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У в ажа е м ы е ч и тат е л и!
Совсем недавно для судебной практики применения законодательства об интеллектуальных правах произошло знаковое событие: было принято постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».
Подготовка этого документа стала результатом многолетней работы
по анализу и обобщению судебной практики судов общей юрисдикции
и арбитражных судов (включая Суд по интеллектуальным правам). Это
постановление заменило собой ранее действовавшие аналогичные до
кументы, в том числе принятые еще в Союзе ССР, с учетом постоянно развивающегося законодательства.
Анализ этого постановления показывает, что оно содержит подходы к
решению многих вопросов, ранее не обсуждавшихся на уровне Пленума
высшей судебной инстанции. Но и по вопросам, ответы на которые уже
были включены в ранее принятые документы, постановление № 10 содержит большое количество новелл.
Верховным Судом Российской Федерации дан ответ на ряд процессуальных вопросов – о разграничении компетенции судов, рассматривающих споры об интеллектуальных правах, об участии прокурора в этих
спорах, о процессуальном положении организаций по коллективному
управлению авторскими и смежными правами, о доказательствах, полученных с использованием сети Интернет, и других.
Затронуто множество материально-правовых аспектов – о действии
законодательства во времени, авторском праве юридических лиц, соправообладании, различных способах распоряжения исключительным
правом, в том числе путем его внесения в уставный капитал юридических лиц; о правах на будущие объекты интеллектуальных прав, переходе исключительного права при реорганизации юридических лиц, ответственности за нарушение исключительного права, использовании результата интеллектуальной деятельности по заказу другого лица, вопросах сосуществования двух идентичных патентов, сроках давности при защите
исключительного права на фирменное наименование, порядке определения вероятности смешения товарных знаков и многие другие.

Безусловно, это постановление должно быть интересно не только
судьям, которым оно адресовано, но также ученым и практикующим
юристам.
В этом номере журнала публикуется статья М.А. Рожковой, комментирующей постановление в части разъяснений, касающихся доменных
споров.
Без сомнения, этот материал будет интересен нашим читателям.
Мы будем рады также опубликовать комментарии наших авторов по
вопросам принятого постановления.
Благодарим, за то что вы с нами!
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Статья В.Н. Глониной посвящена анализу правового регулирования отношений между пользователями и цифровыми сервисами. Автор анализирует
понятие «использование» объекта интеллектуальной собственности как
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практика, приводится ряд предложений по дальнейшему совершенствованию законодательства в цифровой среде.
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Термин «смежные права» первоначально стал использоваться в правовых
документах как техническое название зарождающегося института, которым
предполагалось охранять права артистов-исполнителей, производителей
фонограмм и вещательных организаций. В европейском праве в конце XX в.
была провозглашена также охрана иных смежных прав: как права изготовителя кинофильмов, публикатора, права на критические и научные публикации. Еще большее число разнохарактерных смежных прав закреплено, например, в законодательстве Австрии, Италии. В этой статье рассматривается
вопрос о том, верно ли утверждение, что общепринятого концептуального
определения смежных прав не существует.
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фармацевтических патентов, которое может иметь последствия и
в России (обзор)
В практике продления патентов на изобретения, защищающие лекарственные средства, возникают различные законодательные и правоприменительные коллизии, которые передаются на рассмотрение судов. В марте 2019 г.
Европейским судом было вынесено прецедентное решение в деле Абраксис
Биосайнс, согласно которому патенты на новую лекарственную форму старого активного вещества не подлежат продлению. Данное решение может
иметь влияние на правоприменительную практику российских судов, подход которых в этом вопросе заключается в возможности продления любого
патента (даже серии), относящего к лекарственному средству.
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-15016.

В статье рассматриваются вопросы допустимости применения к отношениям, связанным с защитой и осуществлением исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, по
аналогии норм о добросовестности приобретателя в рамках виндикации и норм об общей долевой собственности. В отношении юридической конструкции добросовестного приобретателя делается вывод о том, что данная конструкция имеет к праву собственности косвенное отношение, поскольку является общим основанием для возникновения права. Соответственно аналогия правил о добросовестном приобретателе не является аналогией норм о праве собственности. В отношении аналогии правил об общей долевой собственности делается вывод, что в российском праве отсутствуют условия
для применения аналогии закона в данном случае. Законодатель осознанно выбрал модель, по которой
совместное использование результата интеллектуальной деятельности строится на началах самостоятельного использования такого результата. Эти начала противоположны тем началам, на которых строится владение материальной вещью, находящейся в долевой собственности (совместное
владение). Также делается вывод о недопустимости в принципе аналогии правил о владении к отношениям по использованию результата интеллектуальной деятельности. В заключение рассматриваются последствия квалификации в качестве имущества специфического права наследников на использование имени известного лица в качестве товарного знака.
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1. Сторонники и противники применения
положений о праве собственности по аналогии к отношениям в сфере интеллектуальных
прав.
В последнее время активизировалась дискуссия о возможности распространения некоторых
положений о праве собственности на отношения,
связанные с осуществлением исключительного
права на результаты интеллектуальной деятельности. Постановка вопроса в такой формулировке
требует решения на практике, в том числе на правоприменительной практике Суда по интеллектуальным правам.
В отечественной литературе широко распространена точка зрения о допустимости аналогии
права собственности к отношениям в сфере интеллектуальных прав как в целом [4; 14; 10], так и
в частных вопросах аналогии общей долевой собственности к отношениям по совместному обладанию исключительным правом [2; 3; 6] и аналогии виндикационного иска к отношениям по защите интеллектуальных прав [13].
Позиция сторонников аналогии права собственности строится на следующих аргументах:
– современная эпоха немыслима без закреп
ления и оборота прав на нематериальные объекты;
– право собственности является универсальным родовым понятием для всех абсолютных
отношений, объектом которых является имущество;
– категория «имущество» включает в себя не
только материальные вещи;
– категория «владение» подлежит в современных условиях расширительному толкованию
за счет распространения ее на нематериальное
имущество;
– существует генетическая связь интеллектуальных прав (интеллектуальной собственности) с
правом собственности.
Подобные доводы не впервые озвучиваются
в отечественной юридической литературе. Более
15 лет назад их приводили с целью распространения режима объектов права собственности на
бездокументарные ценные бумаги [8; 9] и приме1
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нения вещно-правовых способов защиты для случаев нарушения прав обладателей бездокументарных бумаг [16]. Собственно правовая аргументация находится в сфере юридической герменевтики и сводится к расширительному толкованию
терминов, содержащихся в законодательстве.
В свое время и российская судебная практика пришла к необходимости использовать модель
виндикационного иска для защиты прав владельцев бездокументарных ценных бумаг, которые
были противоправно списаны со счета владельца.
Данный шаг сопровождался оговорками: «Виндикационный иск избирается арбитражными судами как средство защиты на случай неправомерного отчуждения акций, наверное, это – выход,
избранный судами не от хорошей жизни. Отчасти потому, что доктрина в нынешних условиях не может предложить такой иск, который бы
удовлетворял потребностям практики»1; «применение судами вещно-правовых средств защиты
прав обладателей бездокументарных ценных бумаг едва ли может быть обосновано тем, что суды
ставят знак равенства между вещью и бездокументарной ценной бумагой. Скорее это происходит оттого, что позитивное право, да и теория не
выработала специальных средств защиты прав
обладателей таких ценных бумаг» [12. С.49]. Немаловажно было и то, что текст ст. 128 ГК РФ позволял относить всякие ценные бумаги (в том числе бездокументарные) к вещам, что послужило
формальным обоснованием для аналогии по применению виндикации к бездокументарным ценным бумагам.
Позиция противников распространения положений о праве собственности на нематериальные объекты также строится на неизменных как для бездокументарных ценных бумаг,
так и для исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности аргументах
о том, что объектом права собственности является только материальная вещь. Однако помимо
традиционной апелляции к классическим трудам правоведов, начиная с римских юристов, в
настоящее время проводится целенаправленная работа над терминологией нормативных

Из выступления А.А. Иванова на Конференции, посвященной способам защиты от неправомерного захвата корпоративного контроля («Закон». Июль 2006. С. 84).
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актов. Так, в ходе реформы гражданского законодательства в ст. 128 ГК РФ проведено жесткое
разграничение между материальными вещами
(«включая наличные деньги и документарные
ценные бумаги») и иным имуществом, в том числе имущественными правами («включая безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, цифровые права»), с прицелом на то, чтобы в реформированном разделе
ГК РФ «Вещные права» объявить объектами владения и права собственности только материальные вещи. Нарушенные права «правообладателя» (не владельца!), со счета которого списаны
бездокументарные ценные бумаги, защищаются особым способом, разработанным в ст. 149.3 –
149.4 ГК РФ (не виндикацией!). Фактически этот
особый способ защиты воспроизводит условия,
предусмотренные в ст. 302 ГК РФ для виндикации материальных вещей. Тем самым, аналогия
виндикации в отношении бездокументарных
бумаг исчерпала себя после узаконения данной
виндикации под другим именем (концепция
«восстановления корпоративного контроля» не
стала самостоятельным способом защиты, а повлияла на допустимость замены при удовлетворении требования одних ценных бумаг на другие). Создано формально разное, но на самом
деле параллельное правовое регулирование.
Возможности применения к отношениям по
использованию результатов интеллектуальной
деятельности положений права собственности
всегда были ограничены: ст. 128 ГК РФ не допускала смешения материальных вещей и результатов интеллектуальной деятельности. Более того,
предугадывая возможные сомнения, законодатель в п. 3 ст. 1227 ГК РФ специально подчеркивает, что к интеллектуальным правам не применяются положения о вещных правах, если только
это прямо не установлено в самом разделе «Права на результаты интеллектуальной деятельности
и средства индивидуализации». Тем самым прямая апелляция сторонников широкого понима2
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ния права собственности к нормам закона становится все более затруднительной.
Правда, представляется, что все предпринятые меры по однозначности терминов и жесткому отграничению права собственности от иных
абсолютных отношений не могут сами по себе запретить аналогию закона (ст. 6 ГК РФ). Аналогия и
предназначена для случаев, когда существующее
регулирование не отличается гибкостью.
Аналогию с правом собственности, в первую
очередь, навевают вопросы о возможности сохранения исключительного права за добросовестным приобретателем (на основании аналогии
нормы статьи 302 ГК РФ) и о возможности применения правил об общей собственности к совместному осуществлению исключительного права на объекты авторских и патентных прав. Рассмотрим эти случаи.
2. Субъективная добросовестность приобретателя исключительного права
Существует неослабный интерес к фигуре добросовестного приобретателя. В сфере оборота
интеллектуальных прав этот интерес связан с вопросом, должна ли учитываться субъективная добросовестность приобретателя исключительного права (т. е. приобретателя, который не знал и
не должен был знать о том, что приобрел право у
лица, не являющегося правообладателем)2.
Статус добросовестного (в субъективном
смысле) приобретателя раскрыт в ст. 302 ГК РФ.
Это приобретатель вещи у неуправомоченного
отчуждателя и ответчик, к которому собственником предъявлен виндикационный иск (вещно-правовой способ защиты). Но имеет ли вопрос
об учете добросовестности приобретателя исключительного права отношение к аналогии норм о
праве собственности? Зависит ли правовая природа конструкции добросовестного приобретения от структурного расположения нормы в числе норм, посвященных вещно-правовым способам защиты?

Существует также категория объективной добросовестности, которая понимается как честность, честная деловая практика. Объективная добросовестность закреплена в качестве основного начала российского гражданского законодательства
(п. 3 ст. 1 ГК РФ), а объективная недобросовестность (п. 4 ст. 1 ГК РФ) получила развитие как общая форма злоупотреб
ления правом (ст. 10 ГК РФ). В сфере интеллектуальных прав применение объективной добросовестности обусловлено,
прежде всего, борьбой с «недобросовестной конкуренцией» при использовании средств индивидуализации – п. (2) ст. 1,
ст. 10.bis Конвенция по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20 марта 1883 г.) [7].
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Если опять обратиться к истории моделирования квазивиндикационного иска для защиты
нарушенных прав владельцев бездокументарных
ценных бумаг, то выясняется, что по аналогии
применялись только положения о субъективной добросовестности приобретателя, но не о
праве собственности и не о виндикации. Сконструированная в действующем законодательстве
защита нарушенных прав правообладателей, со
счета которых были неправомерно списаны бездокументарные ценные бумаги (ст. 149.3 ГК РФ),
именуется в теории «восстановлением корпоративного контроля», терминологически имеет
мало общего с виндикацией. Но от субъективной
добросовестности приобретателя новый способ
защиты отказаться не смог: «Бездокументарные
ценные бумаги, удостоверяющие только денежное право требования, а также бездокументарные
ценные бумаги, приобретенные на организованных торгах, независимо от вида удостоверяемого
права не могут быть истребованы от добросовестного приобретателя» (абз. 2 п. 1 ст. 149.3 ГК РФ).
С процессуальной точки зрения ссылка на свою
субъективную добросовестность – это возражение на доводы истца-правообладателя, способ защиты интересов ответчика при предъявлении к
нему требований абсолютного характера, целью
которых является лишение ответчика имущества
(как материального, так и нематериального)3. С
материально-правовой точки зрения субъективная добросовестность фактического обладателя
имущества – элемент состава приобретения права на это имущество.
Для обладателя исключительного права в качестве способа защиты, направленного на до3
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стижение тех же целей, что и виндикационный
иск для невладеющего собственника, законодательством предусмотрен иск о признании права, предъявляемый к лицу, которое отрицает или
иным образом не признает право, нарушая тем
самым интересы правообладателя (подп. 1 п. 1
ст. 1252 ГК РФ). Однако этот способ защиты в тексте закона не предусматривает учета добросовестности ответчика, который считает себя правообладателем.
Сочетается ли субъективная добросовестность с признанием права? В российской прак
тике сфера применения иска о признании права
постоянно расширяется. Правовая регламентация иска о признании права отсутствует, но при
практическом применении этого способа защиты
выявилась его характерная особенность, связанная с привлечением категории субъективной добросовестности.
Иск о признании права получил распространение в отношениях, связанных с государственной регистрацией прав на определенное имущество, кардинально различающееся по своим характеристикам – это недвижимость и доля
в уставном капитале ООО (объекты патентного
права и товарные знаки также подлежат государственной регистрации, что делает анализ актуальным для сферы интеллектуальной собственности).
В отношении недвижимости по иску о признании права не требуется учет добросовестности
ответчика. Однако самостоятельно иск о признании права на недвижимость применяется только в случае, когда истец не лишен владения. Если
же владение спорной недвижимостью находится

Субъективная добросовестность ответчика учитывается не только при предъявлении вещных исков, но и в обязательственных отношениях при признании сделки недействительной. Однако в этом случае категория субъективной добросовестности имеет иное значение.
В свое время в Постановлении от 21 апреля 2003 г. № 6-П Конституционный Суд РФ высказался за учет добросовестности владельца, который приобрел вещь в результате цепочки сделок, первая из которых была признана недействительной. Фактически в этой ситуации судебная практика боролась с недобросовестностью истца (на сей раз с объективной
недобросовестностью, о которой речь идет в ст. 1 и 10 ГК РФ). Лицо, считающее себя собственником, предъявляло иск о
признании недействительной всей цепочки сделок вместо виндикационного иска. А виндикационный иск не заявлялся
потому, что не было шансов на его удовлетворение по ст. 302 ГК РФ (чаще всего из-за того, что имущество выбыло из
владения истца по его воле). Как представляется, сегодня правовую позицию, изложенную в Постановлении Конституционного Суда РФ от 21 апреля 2003 г. № 6-П, можно на абстрактном уровне сформулировать следующим образом. При
имеющемся в законе механизме защиты абсолютного права предъявление требований о недействительности
цепочки сделок недопустимо, поскольку является обходом закона с противоправной целью.
Соответственно, и в сфере интеллектуальной собственности в удовлетворении требований о признании недействительной всей цепочки сделок с исключительным правом, в результате которой право перешло к третьему лицу (конечному
правообладателю), должно быть отказано.
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у ответчика, требование истца рассматривается
по правилам виндикационного иска, т. е. с учетом
добросовестности ответчика – приобретателя недвижимости от неуправомоченного лица4.
Доля в уставном капитале ООО, в отличие
от бездокументарных ценных бумаг, вещью не
признавалась даже косвенно – поэтому изначально возможности для аналогии с виндикационным иском были ограничены, а законодатель
выбрал для защиты утраченных прав на долю
модель иска о признании права (п. 17 ст. 21 ФЗ
«Об обществах с ограниченной ответственностью»). В отношении доли в уставном капитале
ООО отсутствует категория владения, поэтому
для виндикации как альтернативы иску о признании права нет оснований. Эти черты сближают правовой режим прав на результаты интеллектуальной деятельности и права на долю
в уставном капитале ООО (как разновидностей
регистрируемого имущества). В соответствии с
положениями п. 17 ст. 21 ФЗ «Об ООО» условиями сохранения ответчиком права на спорную
долю в уставном капитале ООО являются: 1) добросовестность приобретения доли; 2) возмездность приобретения доли, 3) доля была утрачена истцом по его воле. Таким образом, в этом
иске о признании права на нематериальное регистрируемое имущество полностью продублированы положения ст. 302 ГК РФ.
Это означает, что модель иска о признании
права может сочетаться с условием учета добросовестности ответчика (наряду с прочими условиями возникновения права на имущество, приобретенное у неуправомоченного отчуждателя). Таким образом, не существует непреодолимых препятствий к формулированию условий
из ст. 302 ГК РФ применительно к иску о признании исключительного права на объект патентных
прав или товарные знаки. Аналогия статьи 302 ГК
РФ при рассмотрении иска о признании исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности допустима. Но при этом необходимо иметь в виду, что сама ст. 302 ГК РФ имеет
к виндикации косвенное отношение.
4
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В статье 302 ГК РФ закреплены общие условия (основания) приобретения всякого права добросовестным лицом по сделке с неуправомоченным отчуждателем. Приобретение права собственности (и связанная с этим категория выбытия
имущества из владения собственника) являются
только частным случаем общей модели возникновения права у добросовестного приобретателя.
При обращении к фигуре добросовестного приобретателя в ст. 302 ГК РФ с целью использования
субъективной добросовестности в отношении
приобретателя исключительного права имеется,
конечно, аналогия закона, но не аналогия права
собственности.
В отношении положений о добросовестном
приобретателе, которые искусственно привязаны
к виндикационному иску, назрела необходимость
серьезных обобщений. Вероятно, de lege ferenda
такое основание для возникновения подлежащего государственной регистрации права
на всякое (материальное и нематериальное)
имущество от неуправомоченного отчуждателя как субъективная добросовестность при
обретателя должно находиться в общих положениях Гражданского кодекса.
Таким образом, потребности в применении
к отношениям в сфере интеллектуальной собственности по аналогии положений ст. 302 ГК РФ
вскрыли не столько потребность в расширительном толковании норм об объектах права собственности, сколько потребность в признании общеправового значения некоторых проявлений
субъективной добросовестности.
3. Совместное осуществление исключительного права и общая собственность
Гораздо больше оснований для постановки
вопроса об аналогии норм о праве собственности
дают отношения, связанные с совместным осуществлением исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности. Речь идет
о возможности заимствования положений общей
собственности. Такой подход имеет исторические
корни.

См. пункт 58 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29 апреля 2010 г. «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и
других вещных прав».
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В дореволюционной отечественной науке шла серьезная дискуссия по поводу правовой природы прав на результаты творческой деятельности: многие придерживались концепции литературной, художественной, промышленной и собственности других видов (такая
концепция возобладала в Редакционной комиссии по подготовке проекта Гражданского уложения), некоторые (как Г.Ф. Шершеневич) отстаивали концепцию исключительных прав. Показательно, однако, что независимо от этих концепций распространение правового режима общей
собственности на отношения в сфере авторского и патентного права поддерживалось всеми без
исключения исследователями. Так, первый российский Закон об авторском праве от 29 марта 1911 г., построенный на концепции исключительных прав, указывал, что «авторское право на
произведение, составленное совокупно несколькими лицами и образующее одно неразрывное
целое, принадлежит всем авторам, причем имеют соответственное применение правила об общей собственности» (ст. 5). Проект Гражданского уложения придерживался концепции литературной собственности, для него тем более совершенно естественным было упоминание о том,
что произведение, составленное совокупно несколькими лицами, «принадлежит всем авторам
на праве общей собственности» (ст. 1267). В патентном праве конца XIX в. бесспорно признавалось, что отчуждение патента осуществляется
по единогласному решению всех сособственников, а «при отчуждении “жеребья” <доли, части>
остальные товарищи имеют право преимущественной покупки» [11. С. 411-412].
Сегодня такие взгляды столетней давности
неприемлемы. Догма и доктрина интеллектуальных прав находятся в постоянном развитии.
Существуют объективные пределы применения аналогии закона. Предпосылками применения аналогии являются:
– во-первых, однородность отношений;
5
6
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– во-вторых, наличие пробела в законодательстве.
Как представляется, положения об общей долевой собственности (именно долевой) не могут быть применены к совместному обладанию
исключительным правом, поскольку отсутствуют
обе предпосылки для применения аналогии.
3.1. Разнородность общей долевой собственности и совместного обладания исключительным правом
Отношения по совместному обладанию
исключительным правом если и походят на общую собственность, то лишь на общую совместную собственность. Но это такая совместная собственность, которая никогда не трансформируется в общую долевую.
Наглядно эта идея отражена применительно к
совместной собственности супругов. Согласно абзацу 4 п. 2 ст. 256 ГК РФ «исключительное право
на результат интеллектуальной деятельности, принадлежащее автору такого результата (статья 1228),
не входит в общее имущество супругов. Однако
доходы, полученные от использования такого результата, являются совместной собственностью
супругов, если брачным договором между ними
не предусмотрено иное». При этом, как уточняет
судебная практика, «исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, приобретенное за счет общих доходов супругов по договору об отчуждении такого права, является их общим имуществом (если иное не установлено договором) и наследуется с учетом правил статьи 1150
ГК РФ»5. Ни закон, ни судебная практика не дают
четкого ответа на вопрос о возможности определения долей в исключительном праве, которое входит
в состав общего имущества супругов, при разделе
такого общего имущества или при его наследовании. Указание на доли в целях распределения дохода от использования результата интеллектуальной деятельности допустимо и признается российским законодательством как общее положение6. Но

Абзац 2 п. 88 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 9 от 29 мая 2012 г. «О судебной практике по делам о наследовании».
Абзац 3 п. 3 ст. 1229 ГК РФ: «Доходы от совместного использования результата интеллектуальной деятельности или
средства индивидуализации либо от совместного распоряжения исключительным правом на такой результат или на
такое средство распределяются между всеми правообладателями в равных долях, если соглашением между ними не
предусмотрено иное».
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возможность распределения доходов по долям не
влечет автоматического признания долей в праве – просто применяется модель, при которой делится не результат интеллектуальной деятельности (с этим согласны все), но и не исключительное право, а всего лишь экономическая ценность
этого права7.
Видимо, отношения, связанные с установлением долей в целях пользования общим имуществом и в целях отчуждения доли как самостоятельного объекта – определение долей, раздел имущества, право на выдел, право на получение компенсации при невозможности получения
доли в натуре и т. п. – не совместимы с природой
интеллектуальных прав. Показательна позиция
Я.А. Канторовича, представителя поколения юристов, для которых аналогия с правом собственности в отношении «интеллектуальной собственности» была само собой разумеющейся. Он указывал: «Не может быть речи о раздроблении этого
права ни в смысле фактического раздела между
собственниками, ни в смысле определения идеальных долей соавторов» и подчеркивал, кроме
того, что и правила о разделе общего имущества (с выплатой компенсации при невозможности выдела доли в натуре), и правила о разделе
наследства не могут быть применены к случаям
множественности субъектов на стороне правообладателей [5. С. 318, 320-321].
Я.А. Канторович объяснял такое положение
особенностями авторского права, соединяющего в себе не только имущественные, но и личные
элементы. Этот довод можно было сейчас вообще не принимать во внимание, поскольку в со
временном законодательстве личные неимущественные права в составе интеллектуальных прав
обособлены от исключительного права, а установление доли предполагается только именно в
отношении исключительного права, не затрагивая личных интеллектуальных прав. Однако существует и второй довод: интеллектуальные права «осуществляются во многих отношениях на
иных основаниях, чем материальные имущественные права» [5. С. 320]. И здесь действительно
существуют серьезные различия.
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Очевидно, что конструкция долевой собственности во многом обусловлена спецификой
владения юридически неделимой вещью. Доля в
праве собственности призвана, в первую очередь,
обеспечить владение и пользование общим имуществом. Это достижимо благодаря разграничению права собственности и фактического владения: нельзя быть собственником части вещи, но
можно быть владельцем части вещи. Е.В. Васьковский по этому поводу писал: «Одна и та же
вещь может находиться во владении нескольких
лиц сразу, если они обладают ею по общему согласию, или если каждому из совладельцев отделена часть общей вещи. Но несколько лиц не в состоянии владеть одною и тою же вещью целиком
и независимо друг от друга, так как владение одного из них устраняло бы возможность владения
другого» и далее подчеркивал, что общее владение будет существовать лишь в том случае, когда
сособственники будут владеть либо совместно
всем имением целиком с общего согласия, либо
порознь – отдельными частями одного общего
имения [1. С. 253].
Для совместного же использования результата интеллектуальной деятельности еще в XIX веке,
в эпоху господства теории «интеллектуальной собственности» были установлены противоположные
принципы. В авторском праве французская судебная практика вывела положение, согласно которому произведение создавалось для того, «чтобы быть
изданным или публично исполненным, и воля одного из соавторов не может парализовать это назначение произведения». А, кроме того, имелись
решения, когда одному из соавторов дозволялось
использовать произведение исключительно в собственных интересах (включив его в собрание своих сочинений) и единолично пользоваться доходами от произведения [5. С. 314-315]. В патентом праве А.А. Пиленко подробно излагал собственное заблуждение, когда он сначала высказал мнение, что
использование объекта патентных прав, принадлежащего нескольким «сотоварищам», должно осуществляться по общему согласию (аналогия с правом общей собственности), но затем пересмотрел
эту точку зрения под влиянием преимуществен-

Одна из теорий общей собственности [1. С. 296].
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но американской судебной практики, в соответствии с которой каждый «сотоварищ» патента имеет
право использовать изобретение без согласования
с другими «сотоварищами» (при этом сохраняется
требование совместного решения об отчуждении
исключительного права) [11. С. 413 – 419].
Таким образом, в отношении совместного обладания исключительным правом существует ситуация, прямо противоположная той, что предусмотрена для сособственников материальной вещи. Сообладатели исключительного права самостоятельно
используют весь результат интеллектуальной деятельности целиком. Это означает, что в сфере интеллектуальных прав принято иное правило об использовании результата интеллектуальной деятельности, построенное на началах, исключающих аналогию владения. Это означает также, что конструкция
владения материальной вещью имеет другую правовую природу, чем конструкция использования
результата интеллектуальной деятельности – дело
здесь не только в разной терминологии.
3.2. Отсутствие пробела в российском законодательстве
В современном российском законодательстве присутствует регулирование по вопросам совместного обладания исключительным правом. В
пункте 3 ст. 1229 ГК РФ указано, что, по общему
правилу, каждый из правообладателей может использовать такой результат или такое средство по
своему усмотрению. Специальная норма установлена в авторском праве в ст. 1258 ГК РФ: по общему правилу, произведение, созданное в соавторстве, используется соавторами совместно. При
этом в случае, когда такое произведение образует неразрывное целое, ни один из соавторов не
вправе без достаточных оснований запретить использование такого произведения
Таким образом, в российском законодательстве об интеллектуальных правах прямо закреп
лена зарубежная практика рубежа XIX-XX веков.
К сожалению, в наши дни забылись истоки подобного регулирования. Тогда надо признать, что
и все остальные вопросы совместного обладания исключительным правом решены в соответствии с такой практикой. Следовательно, в российском законодательстве сознательно принята
модель, при которой исключается установление
идеальной доли в исключительном праве и свя-
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занные с этим последствия (выдел, раздел, отчуждение доли, право преимущественной покупки
и т. п.). Это осознанное регулирование. Его нельзя
назвать случайным или обрывочным. В ГК РФ отсутствует пробел в отношении этих вопросов.
Возможно, принятая система является несовершенной, но она определенно выражена в законодательстве. Соответственно, нет пробела в
законе, и нет оснований привлекать по аналогии
положения права собственности, которыми регулируются последствия, связанные с наличием
идеальной доли в праве.
Таким образом, в российском праве отсутствует необходимость в аналогии положений общей долевой собственности для решения вопросов, связанных с совместным обладанием исключительным правом, по следующим основаниям.
1. Использование результата интеллектуальной деятельности, исключительное право на который находится в совместном обладании, строится на началах самостоятельного использования
результата (или ограничения права на запрет при
совместном использовании результата). Эти начала противоположны тем началам, на которых
строится владение материальной вещью, находящейся в долевой собственности (совместное владение).
2. В законодательном регулировании по этим
вопросам отсутствуют пробелы – законодателем
сделан сознательный выбор в пользу отказа от
установления идеальной доли в исключительном
праве.
Стоит отметить, что не существует никаких
препятствий к тому, чтобы со-обладатели исключительного права прекратили своим соглашением совместное использование, передав все полномочия только одному со-обладателю из своего
числа (вероятно с правом на справедливую компенсацию в пользу бывших со-обладателей). Но
и в этом случае маловероятна аналогия из права
общей собственности (конкретно ст. 252 ГК РФ),
поскольку ни раздела исключительного права, ни
выдела из него доли не происходит. В силу принципа свободы договора (п. 1 ст. 1, ст. 421 ГК РФ) это
будет соглашение, в силу которого одни со-обладатели отказываются от своего права в пользу одного или нескольких других со-обладателей. Законодатель в этой ситуации de lege ferenda мог бы
предусмотреть возможность рассмотрения судом
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споров о справедливой компенсации со-обладателям, которые отказываются от своего исключительного права.
4. Недопустимость аналогии правил о владении в целом к отношениям по использованию результата интеллектуальной деятельности
Вывод о том, что конструкция владения материальной вещью имеет другую правовую природу, чем конструкция использования результата интеллектуальной деятельности, имеет общее
значение. Владение – категория, которая далеко
выходит за рамки правомочия собственника. Попытавшись однажды использовать в сфере интеллектуальных прав по аналогии конструкцию
вещного права, основанную на владении, не придется ли потом признать возможность применения, например, положений и о беститульном (незаконном) владении, т. е. 1) о владельческой защите незаконного пользователя объекта интеллектуальных прав против правообладателя, 2) о
получении незаконным пользователем права
на результат интеллектуальной деятельности по
приобретательной давности и т. д. При всей кажущейся оптимальности такого подобия данный
способ не всегда срабатывает.
В этом свете представляется нецелесообразным применение по аналогии к лицензионному
договору (ст. 1235 – 1239 ГК РФ) правил о договоре аренды (гл. 34 ГК РФ), например, в части пре
имущественного права лицензиата на заключение договора на новый срок, включая случаи возобновления договора на неопределенный срок
после истечения срока договора (по аналогии со
ст. 621 ГК РФ). Сама конструкция современной
аренды во многом сформировалась под влиянием
средневекового феодального права, чем объясняется, в частности, и приоритет интересов арендатора над интересами собственника. В сфере интеллектуальных прав существуют свои механизмы для установления баланса интересов право
обладателя и общества (не лицензиата).
8
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5. Расширение категории «имущество» в
сфере интеллектуальных прав
Известно, что в современном мире существует тенденция к расширительному толкованию
права собственности за счет всеобъемлющей категории «имущество». В частности, такой подход
демонстрирует Европейский суд по правам человека [15. С. 50 и сл.], формально опирающийся в
своей деятельности на декларативные нормативные акты, в которых используются самые общие
юридические категории8.
В российской практике выявилась не
определенность правовой природы отношений,
связанных с правом наследников давать согласие
на использование обозначений, тождественных
имени, псевдониму или производному от них
обозначению, портрету или факсимиле известного лица в качестве товарного знака (подп. 2 п. 9
ст. 1483 ГК РФ).
Очевидно, что подобное правомочие не укладывается в логику личных неимущественных
прав. Если бы ограничение в использовании имени известного лица в качестве товарного знака
было формой защиты личного неимущественного права на имя, то следовало бы применять положения ст. 19 ГК РФ и другие положения о личных неимущественных (не интеллектуальных)
правах. Это означает, что согласие на использование имени в предпринимательской или иной
экономической деятельности требуется получать
только от самого носителя имени, но не от его наследников (п. 4 ст. 19 ГК РФ). Наследники (в качестве заинтересованных лиц) могли бы возражать
против использования имени (в том числе и в качестве товарного знака) только в случае нарушения личного неимущественного права на честь и
доброе имя при использовании имени наследодателя «способами или в форме, которые затрагивают честь, умаляют достоинство или деловую
репутацию носителя имени» (п. 5 ст. 19, ст. 150,
абз. 2 п. 1 ст. 152 ГК РФ).
Вероятно, требование согласия наследников на использование имени известного лица в

Ср.: «Концепция “собственности” в статье 1 Протокола № 1 к Конвенции имеет автономное содержание, которое определенно не ограничивается правом собственности на физические вещи и не зависит от ее формальной классификации в
национальном законодательстве: некоторые другие права и выгода, образующие имущество, могут быть также рассмотрены как “права собственности” и, таким образом, как “имущество” по смыслу статьи 1 Протокола № 1 к Конвенции»
(Постановление ЕСПЧ от 30 июня 2005 г. Дело «Тетерины (Teteriny) против Российской Федерации» (жалоба № 11931/03)).
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товарном знаке не является формой защиты прав
на доброе имя. Не зря речь идет об имени (изображении, факсимиле) только известного человека. Это имя имеет имущественную ценность, способно приносить выгоду при его использовании.
Следовательно, в подпункте 2 п. 9 ст. 1483 ГК РФ
закреплено ограничение по использованию чужого имущества (в том смысле, какой категории
имуществу как объекту права собственности придает Европейский суд по правам человека) без согласия правообладателей.
Тогда, соответственно, право на использование имени известного лица переходит по общим
правилам наследования имущества, т. е. наследники совместно реализуют перешедшее к ним
право. В содержание этого права входит и использование имени наследодателя в качестве товарного знака (и, соответственно, защита права
в случае его нарушения – в форме требования о
признании недействительной регистрации товарного знака).
Природа права на использование имени известного лица исключает возможность выдела
доли на право, самостоятельное отчуждение этой
доли третьим лицам и т. п. То есть право на использование имени известного лица должно признаваться неделимым имуществом. Наследники
используют это специфическое неделимое имущество совместно. Тогда между ними возника-
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ют определенные отношения по использованию
имени известного лица и распоряжению правом
на такое имя. В данном случае аналогия с общей
долевой собственностью оказывается уместной.
Так, выдача согласия на использование имени в
товарном знаке должна признаваться формой
распоряжения полученным по наследству имуществом. Тогда приходится признать, что при недостижении согласия между наследниками споры
о понуждении к даче согласия на использование
имени в товарном знаке суду неподведомственны (по аналогии со ст. 246 ГК РФ). Но разрешение
такой тупиковой ситуации обычным способом,
когда наследники продают неделимую вещь и
распределяют между собой вырученные средства,
невозможно. Ведь хотя право на использование
имени известного лица переходит по наследству,
оно является неотчуждаемым. Но нельзя исключать возможности раздела наследства по общим
правилам (ст. 1165 ГК РФ), и тогда неделимое право на использование имени известного лица может перейти только к одному из наследников.
Таким образом, широкое понимание категории «имущество» может иметь неожиданные
проявления в сфере интеллектуальных прав, хотя
аналогия права собственности и в этом случае не
касается использования собственно охраняемых
результатов интеллектуальной деятельности и
приравненных к ним средств индивидуализации.

Ключевые слова:
аналогия закона; исключительное право; право собственности; добросовестный приобретатель
исключительного права; владение; совместное использование результата интеллектуальной деятельности; лицензионный договор; договор аренды; имущество; имя известного лица.
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15. Старженецкий В.В. Россия и Совет Европы: право собственности. М.: ОАО «Издательский дом “Городец”», 2004.
16. Степанов Д.И. Защита прав владельца ценных бумаг, учитываемых записью на счете. М.: «Статут», 2004.
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Некоторые комментарии
к постановлению Пленума
Верховного Суда РФ № 10
в части разъяснений,
касающихся доменных споров
М.А. Рожкова,
доктор юридических наук, член Экспертного совета Комитета Государственной
Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи,
президент IP CLUB, профессор-исследователь Балтийского Федерального Университета имени Иммануила Канта

В статье рассматриваются положения нового постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10,
касающиеся доменных споров. Автор анализирует содержание данных положений с учетом их значения
для правоприменительной практики.

Принятое недавно постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О
применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10), повлекшее признание не подлежащим
применению, в частности, постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением
в действие части четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации», – содержит 6 пунктов, касающихся проблематики доменных споров – это
п. 33, 78, 158, 159, 160, 161. В настоящей работе дан
анализ их содержания, чтобы определить, какие
новации закреплены этими пунктами и какие последствия они могут иметь на практике.
1. Пункт 33 Постановления № 10 дает одно
значный – отрицательный – ответ на вопрос о
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том, можно ли рассматривать доменные имена в
качестве объектов интеллектуальной собственности. В обоснование такого заключения указывается на то обстоятельство, что п. 1 ст. 1225 ГК РФ
содержит исчерпывающий перечень результатов
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, не включающий в свой состав доменные имена.
В российском законодательстве, как известно, закреплен закрытый перечень объектов интеллектуальной собственности – объектами интеллектуальной собственности признаются только те, которым законодательством прямо предоставлена правовая охрана. Соответственно
результаты творческого труда и приравненные к
ним объекты, для которых подобная охрана законом прямо не предусмотрена, не признаются объектами интеллектуальной собственности.
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При этом в комментариях к ст. 1225 ГК РФ, в которой поименованы объекты интеллектуальной
собственности, поясняется: «Причина, по которой в ГК установлен исчерпывающий перечень
результатов интеллектуальной деятельности и
средств индивидуализации, подлежащих правовой охране, вытекает из содержания признаваемых законом субъективных прав на эти объекты,
прежде всего из сути исключительного права как
“права-монополии”… Вместе с тем круг таких охраняемых правом результатов и средств со временем в законе расширяется. Происходит это главным образом вследствие научного и технического
прогресса, предоставления правовой охраны новым объектам такого рода в других странах и на
основании международных договоров»1.
Вследствие сказанного не соответствуют положениям Постановления № 10 позиции тех судов, которые рассматривают доменное имя, например, в качестве не поименованного в законе
средства индивидуализации, трактуя его как квазитоварный знак или квазикоммерческое обозначение.
При этом в последнем предложении абзаца
второго п. 33 Постановления № 10 применительно
к доменам (наряду с наименованиями некоммерческих организаций н названиями СМИ) указывается: «Права на них подлежат защите на основании общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о способах защиты гражданских прав». То есть, «отказав» доменным именам в
признании их объектом интеллектуальной собственности, Пленум Верховного Суда РФ прямо признает, что в отношении доменных имен у лиц возникают субъективные гражданские права, которые
подлежат защите в соответствии со ст. 12 ГК РФ.
Закрепленные в рассматриваемом пункте Постановления № 10 позиции в части, касающейся
доменных имен, представляются абсолютно вер1
2

3
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ными, что мной неоднократно обосновывалось
ранее2. На мой взгляд, как и первое, второе разъ
яснение является весьма важным, поскольку на
сегодняшний день на практике наблюдается некоторый перекос: в условиях, когда за правами на
товарный знак признается бесспорная экономическая значимость, права на доменное имя выступают в роли в лучшем случае «малоценки» – многие из судей усматривают в содержании прав на
домен лишь возможность настроить переадресацию на сайт или иные технические возможности,
нередко отрицая за этими правами какую бы то ни
было имущественную ценность.
Между тем права на доменное имя, которые
Европейский Суд по правам человека прямо отнес
к числу экономических активов3, представляют собой полноценные права на имущество. Их содержание определяется рядом составляющих их правомочий. Во-первых, правомочия обладания правом на доменное имя (означающее возможность
для правообладателя иметь права в распоряжении и требовать должного поведения от обязанных лиц). Во-вторых, правомочия использования доменного имени (подразумевающее, что правообладатель может осуществлять действия по практическому применению домена: размещение на домене
сайта, создание поддоменов и размещение сайтов
на поддоменах, создание почтовых ящиков, связанных с доменом и/или его поддоменами, размещение рекламы на доменах, не используемых под
сайты; «парковка» доменов и т. д.). В-третьих, правомочия распоряжения правами на доменное имя (которое может быть реализовано путем: отказа от
прав на доменное имя, что влечет исключение из
соответствующего реестра доменных имен сведений об обладателе прав на конкретное доменное
имя и прекращение у него прав на этот домен; отчуждения прав (уступки прав) на доменное имя,
предполагающее заключение обладателем прав

Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (поглавный) / Под ред. А.Л. Маковского.
М.: Статут, 2008. С. 275 (автор – А.Л. Маковский).
См., например, Рожкова М.А. Права на доменное имя // Право в сфере Интернета: Сборник статей / Рук. авт. кол. и отв.
ред. д.ю.н. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2018. С. 195-223 // URL: https://cctld.ru/files/books/rozhkova_asp.pdf; Рожкова М.А. Об
имущественных правах на нематериальные объекты в системе абсолютных прав (часть четвертая – об относительных
правах на игровое имущество и абсолютных правах на доменные имена) [Электронный ресурс] // Закон.ру. 2019. 26 марта.
URL: https://zakon.ru/blog/2019/03/26/ob_imuschestvennyh_pravah_na_nematerialnye_obekty_v_sisteme_absolyutnyh_prav_
chast_chetvertaya
Постановление ЕСПЧ от 18 сентября 2007 г. по делу «Паеффген против Германии» (Paeffgen GMBH v. Germany;
applicationno.25379/04, 21688/05, 21722/05, 21770/5).
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на доменное имя с другим лицом соглашения, которое становится основанием для внесения в реестр доменных имен изменений и влечет за собой
переход прав на доменное имя от первого лица ко
второму; предоставления иному лицу права использовать доменное имя на условиях, предусмотренных соответствующим договором, что не предполагает переход (передачу) прав на доменное имя
от одного лица к другому).
Вследствие сказанного возможно, что прямое
отнесение в Постановлении № 10 прав на доменное имя к числу субъективных гражданских прав
позволит изменить складывающуюся на практике парадоксальную ситуацию, в рамках которой
одни объекты гражданских прав – товарные знаки – априори рассматриваются как имеющие
(ничем не обусловленный) приоритет перед другими объектами гражданских прав – доменными
именами.
2. Абзац третий пункта 78 Постановления
№ 10 закрепляет презумпцию, согласно которой
«владельцем сайта является администратор доменного имени, адресующего на соответствующий сайт». Эта презумпция является опровержимой: из содержания этого абзаца указанного пункта прямо следует возможность представления
доказательств, подтверждающих несовпадение
указанных лиц.
Применительно к данному пункту хотелось бы
обратить внимание читателей на два момента.
Первый момент – терминологический. На сегодняшний день в отечественном законодательстве существует известное расхождение в наименовании лица, обладающего правами в отношении
сайта.
В Федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее – Закон об информации) используется выражение «владелец сайта в сети Интернет»,
под которым понимается «лицо, самостоятельно и
по своему усмотрению определяющее порядок использования сайта в сети “Интернет”, в том числе

4
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порядок размещения информации на таком сайте» (п. 17 ст. 2 Закона об информации).
Между тем в российской правовой доктрине
под владельцем традиционно понимается лицо,
осуществляющее соответствующее правомочие в
отношении вещей материальных, тогда как в отношении любых нематериальных объектов речь
может идти лишь об обладании правами. Поэтому в ГК РФ лицо, обладающее правами на тот или
иной объект интеллектуальной собственности,
стабильно именуют правообладателем: право
обладатель произведения, правообладатель товарного знака и т. д.
В этих условиях было бы оптимальным в Постановлении № 10, посвященном проблематике
интеллектуальной собственности, использовать
выражение «обладатель прав на сайт», но никак не
«владелец сайта».
Второй момент – практический. Как известно,
при выявлении факта нарушения интеллектуальных прав в форме размещения на сайте нелегального контента правообладатель далеко не во всех
случаях может установить, кто является «владельцем сайта», – на самих сайтах, где размещается нелегальный контент, эта информация нередко отсутствует.
В такой ситуации, исходя из обозначенной в
п. 78 презумпции, правообладатель вправе обратиться с требованием о прекращении нарушения
его прав к администратору доменного имени, на
котором размещен данный сайт. Но здесь правообладатель снова сталкивается с трудностями,
поскольку сервис whois, ранее позволяющий получить информацию об администраторе домена
(читай – обладателе прав на доменное имя), сего
дня подобные данные скорее всего не предоставит, что обусловлено ужесточением требований к
предоставлению персональных данных4.
3. Пункт 158 Постановления № 10 закрепляет положения, которые в свое время были сформулированы Судом по интеллектуальным правам в одной из своих первых справок – Справке

См.: Рожкова М.А. Сервис WHOIS должен измениться в соответствии с Общим регламентом по защите данных Европейского Союза (доклад на семинаре ЕС по нарушениям авторских прав и прав на товарные знаки «Чемпионат мира по
футболу FIFA 2018 в России™ — Борьба с контрафакцией и пиратством») [Электронный ресурс] // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2018. № 20 (август). С. 4-10. URL: http://ipcmagazine.ru/legal-issues/the-whois-service-should-changein-accordance-with-the-european-union-s-general-data-protection-regulations
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по вопросам, возникающим при рассмотрении
доменных споров, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным
правам от 28 марта 2014 г. № СП-21/4 (далее –
Справка № СП-21/4).
В частности, абзац первый п. 158 Постановления № 10, предусматривающий, что требование о
пресечении нарушения в виде неправомерного использования имен доменных, тождественных или
сходных до степени смешения с товарным знаком,
может быть заявлено в виде требования о запрете
использования доменного имени определенным
образом (например, об обязании удалить информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте или прекратить адресацию на данный сайт), по сути воспроизводит последний абзац п. 1 Справки № СП-21/4.
Абзац второй п. 158 Постановления № 10 дословно повторяет абзац первый п. 1.1. Справки
№ СП-21/4, абзац третий п. 158 Постановления
№ 10 – абзац второй п. 1.1. Справки № СП-21/4.
Абзацы четвертый и пятый п. 158 Постановления № 10 предусматривают те же положения,
что содержатся соответственно в абзацах третьем
и четвертом п. 1.1. Справки № СП-21/4. Но вместо
слов «регистрация доменного имени» в Постановлении № 10 используется выражение «приобретение прав на доменное имя», что, думается, обусловлено позицией, сформулированной в п. 33
Постановления № 10, и позволяет охватить более широкий круг случаев, включая приобретение
прав на использование доменного имени на основании договора.
4. Пункт 159 Постановления № 10 также закреп
ляет положения, сформулированные в свое время Судом по интеллектуальным правам в Справке
№ СП-21/4. В частности, абзац первый п. 159 Постановления № 10 повторяет положения абзаца
первого п. 1.2. Справки № СП-21/4, абзац второй
п. 159 Постановления № 10 – абзаца второго п. 1.2.
Справки № СП-21/4.
Вместе с тем заслуживает специального внимания абзац третий п. 159 Постановления № 10,
устанавливающий следующее: «По ходатайству
истца данные об администраторе доменного име5
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ни истребуются у регистратора доменного имени в
порядке, предусмотренном статьей 57 ГПК РФ, статьей 66 АПК РФ».
Исходя из того, что ст. 57 ГПК РФ и 66 АПК
РФ определяют положения, касающиеся судебных запросов, можно сделать вывод о том, что в
комментируемом пункте Постановления № 10
закреплено правило, согласно которому сведения об администраторе домена могут быть предоставлены только по судебному, но не адвокатскому запросу.
Следует заметить, что допустимость представления данных об администраторе домена по адвокатскому запросу вызывала на практике много
споров. Координационный центр национального домена сети Интернет в свое время направлял
в Роскомндазор запрос о порядке предоставления
регистратором этих данных по адвокатскому запросу5. Теперь данный вопрос однозначно разрешен в п. 159 Постановления № 10.
5. Пункт 160 Постановления № 10 нацелен на
разъяснение вопросов, связанных с применением
обеспечительных мер по доменным спорам.
Надо отметить, что эти вопросы в свое время
разрабатывались при подготовке Справки о некоторых вопросах, связанных с процессуальным порядком применения обеспечительных мер по доменному спору, утвержденной постановлением
президиума Суда по интеллектуальным правам
от 15 октября 2013 г. № СП-23/3 (далее – Справка № СП-23/3). Впоследствии они нашли отражение и в п. 49 – единственном пункте, посвященном проблематике доменных споров в Обзоре судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав,
утвержденном Президиумом Верховного Суда РФ
23 сентября 2015 г. (далее – Обзор).
Вместе с тем нельзя не заметить, что в абзаце первом п. 160 Постановления № 10 несколько
по-иному (по сравнению с абзацем вторым п. 2
Справки № СП-23/3 и абзацем четвертым п. 49
Обзора) описаны обеспечительные меры, которые могут быть применены в целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителюв доменном споре. В частности, в абзаце

Воробьев А. Регистратор не обязан предоставлять данные по адвокатскому запросу // URL: https://cctld.ru/ru/press_center/
news/news_detail.php?ID=12267
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первом п. 160 Постановления № 10 указывается, что в качестве обеспечительных мер, направленных на сохранение существующего состояния отношений между сторонами, могут быть
введены запреты:
– администратору совершать действия, направленные на отказ или передачу прав администрирования доменного имени, а также на смену
регистратора;
– регистратору аннулировать доменное имя
и передавать права администрирования доменного имени другому лицу.
В то же время абзац второй п. 160 Постановлении № 10, по сути, третьем – пятом п. 3 Справка № СП-23/3. Иными словами, в Постановлении
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№ 10 нашла подтверждение позиция, уже сформировавшаяся на практике.
6. Пункт 161 Постановления № 10 также закреп
ляет положения, сформулированные в свое время Судом по интеллектуальным правам в Справке
№ СП-21/4: абзацы первый и второй п. 161 Постановления № 10 воспроизводят положения соответственно абзацев первого и второго п. 1.3. Справки
№ СП-21/4.
Таким образом, можно говорить о том, что в Постановлении № 10 был подтвержден ряд позиций,
выработанных судебной практикой. Вместе с тем
Пленум Верховного Суда РФ сформулировал также
ряд новых положений, на которые было обращено
внимание в рамках настоящего комментария.

Ключевые слова:
доменное имя; доменный спор; Верховный Суд РФ.
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К вопросу о признании
в Российской Федерации
данных клинических
исследований лекарственных
средств, проведенных на
территории других государств
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LL.M. in Intellectual Property (University of Turin),
магистр юриспруденции (РШЧП),
член совета Фонда Некоммерческой организации
«Фонд поддержки научных исследований в онкологии (РакФонд).

Автором рассматривается вопрос о признании в Российской Федерации данных клинических исследований лекарственных препаратов, проведенных на территории других государств. В частности,
автор анализирует существующее правовое регулирование в Российской Федерации и в зарубежных государствах, а также дает рекомендации по внесению изменений в законодательство Российской Федерации об обращении лекарственных средств.

Лекарственные средства1 всегда вызывали
повышенный интерес со стороны общества и государства. Это связано с тем, что лекарственные
средства напрямую связаны со здоровьем человека. Именно поэтому любое лекарственное
средство, прежде чем оно поступит в обращение, должно успешно пройти доклинические и

1
2

клинические исследования. Проведение данных
исследований необходимо для подтверждения
безопасности и эффективности лекарственного
средства. При этом клинические исследования –
это длительный и дорогостоящий процесс2. Так,
разработка и исследование одного активного химического ингредиента, составляющего основу

Здесь и далее по тексту термины «лекарственное средство» и «лекарственный препарат» употребляются в качестве
синонимов.
Francis D, Roberts I, Elbourne DR, et al. Marketing and clinical trials: a case study. Trials. 2007; 8:37. Published 2007 Nov 20.
doi:10.1186/1745-6215-8-37. P. 1.
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лекарственного средства, оценивается в 600-700
миллионов долларов3 и может занимать от 10 до
15 лет4.
1. Правовое регулирование клинических
исследований в Российской Федерации
В Российской Федерации проведение клинических исследований регулируется Федеральным законом № 61-ФЗ «Об обращении
лекарственных средств» (далее – ФЗ о лекарственных средствах). Лекарственное средство, успешно прошедшее все стадии исследований, получает регистрационное удостоверение
Министерства здравоохранения Российской
Федерации (далее также – Минздрав). Данное регистрационное удостоверение является,
во-первых, подтверждением безопасности и
эффективности лекарственного средства и, вовторых, является формальным допуском препарата на рынок.
По общему правилу, клинические исследования лекарственного средства должны быть проведены на территории Российской Федерации.
Данное правило является понятным и логичным: государство в лице Минздрава должно убедиться и подтвердить безопасность и эффективность лекарственного средства, предназначенного для применения на территории Российской
Федерации.
Однако, в реальной жизни лекарственные
средства вводятся в оборот и на территории других государств, законодательство которых также содержит требования о проведении клинических исследований. Следовательно, с учетом
длительности и высокой стоимости проведения исследований, целесообразно признавать
данные клинических исследований, проведенных на территории других государств в соответствии со стандартами надлежащей производственной практики (далее – GMP, от англ. good
manufacturing practice).
3
4
5
6
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2. Инициативы по признанию в Российской Федерации данных клинических исследований лекарственных препаратов, проведенных на территории других государств
24 мая 2011 года на заседании Комиссии по
модернизации и технологическому развитию экономики России президент Российской Федерации
Дмитрий Медведев утвердил перечень поручений.
В частности, правительству Российской Федерации было поручено подготовить предложения по
внесению изменений в законодательство об обращении лекарственных средств5.
Основная идея данного поручения заключалась в том, чтобы изменить законодательство таким образом, чтобы те лекарственные средства,
которые уже прошли клинические исследования в
странах Европейского союза и США (включая лекарственные средства, предназначенные для применения в педиатрической практике) имели возможность попасть на российский рынок без обязательного проведения повторных исследований
в России. Ответственным за исполнение данного поручения был назначен председатель Правительства Российской Федерации Владимир Путин.
Срок для исполнения поручения был установлен
до 1 сентября 2011 года6.
В результате в 2014 году в ФЗ о лекарственных
средствах была внесена поправка, в соответствии
с которой на территории Российской Федерации
стали признаваться результаты клинических исследований, проведенных за пределами Российской Федерации в соответствии с правилами надлежащей лабораторной практики и правилами
надлежащей клинической практики, но только в
отношении орфанных препаратов. При этом в отношении иных лекарственных средств, не подпадающих под категорию орфанных, законодательных изменений не произошло.
Орфанные, или «сиротские», препараты предназначены для лечения редких заболеваний. Учитывая небольшое количество больных, ничтожно

Chi-Jen Lee, Lucia H. Lee, Christopher L. Wu, Benjamin R. Lee, Mei-Ling Chen. Clinical Trials of Drugs and Biopharmaceuticals.
CRC Press, 2005. P. 89.
Lori A. Nesbitt. Clinical Research: What it is and how it Works. Jones & Bartlett Learning, 2004. P. 8.
Перечень поручений по итогам заседания Комиссии при Президенте по модернизации и технологическому развитию
экономики России, состоявшегося 24 мая в Москве. URL: http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/11425/print
К сожалению, на момент подготовки статьи нам не удалось найти в открытых источниках информацию об исполнении
данного поручения.
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малую долю фармацевтического рынка, которую
занимают орфанные препараты, их разработка и
производство, в целом, являются невыгодными
для фармацевтических компаний. Именно поэтому во многих правопорядках государство дополнительно поддерживает и стимулирует разработку
орфанных препаратов.
Таким образом, в 2014 году в ФЗ о лекарственных средствах были внесены незначительные изменения, не влияющие существенным образом на
признание в Российской Федерации данных клинических исследований, проведенных на территории других государств.
В 2016 году руководитель Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) Игорь Артемьев вернулся к данному вопросу и выступил с инициативой о признании в Российской Федерации
результатов клинических исследований лекарств,
проведенных в США и странах Евросоюза7. Данная
инициатива вызвала широкую поддержку в профессиональных кругах, благодаря чему был инициирован очередной раунд дискуссий по данному
вопросу.
3. Правовое регулирование признания данных клинических исследований, проведенных
на территории иностранных государств, в законодательстве Российской Федерации
В настоящее время в Российской Федерации
правовое регулирование признания данных клинических исследований, проведенных на территории иностранных государств, содержится в ФЗ о
лекарственных средствах. В частности, в соответствии с п. 5 ст. 3 ФЗ о лекарственных средствах «в
соответствии с международными договорами Российской Федерации и (или) на основе принципа
взаимности признаются результаты клинических
исследований лекарственных препаратов для медицинского применения, проведенных за пределами территории Российской Федерации».
Интересно отметить, что Минздрав России в
своем официальном ответе8 на вышеупомянутую

7
8
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инициативу ФАС также сослался на норму п. 5 ст. 3
ФЗ о лекарственных средствах, отметив при этом,
что «действующая в настоящее время норма Федерального закона “Об обращении лекарственных
средств” уже предполагает возможность признания результатов клинических исследований лекарственных средств, проведенных в иностранном государстве, на условиях взаимности». При
этом в настоящее время Российской Федерацией
не заключено ни одного международного договора, в соответствии с которым в Российской Федерации могли бы признаваться данные клинических исследований лекарственных препаратов,
проведенных на территории других государств.
На наш взгляд, в данном случае трудно согласиться с позицией Минздрава. Более того, с юридической точки зрения, вышеуказанная норма ФЗ
о лекарственных средствах нуждается в существенной переработке по следующим причинам.
Во-первых, действующая редакция п. 5 ст. 3 не
содержит основания заключения соответствующего международного договора с другим государством. Фактически в п. 5 ст. 3 ФЗ о лекарственных
средствах речь идет о любом международном договоре Российской Федерации с любым государством, заключенным по любому основанию, в том
числе по основанию, не имеющему никакого отношения к проверке безопасности и эффективности
лекарственного средства.
Исходя из формального толкования действующей редакции п. 5 ст. 3 ФЗ о лекарственных средствах можно представить, что международный договор о признании данных клинических исследований будет заключен с государством, с которым
Российская Федерация успешно поддерживает международные отношения, независимо от того, доказало ли данное государство соответствие клинических исследований лекарственных препаратов
стандартам GMP.
Другим примером буквального толкования
п. 5 ст. 3 может послужить ситуация, при которой
Российская Федерации заключает международный

Виктор Коротаев. Таблетки на доверии // Коммерсантъ № 5 от 18 января 2016 г. С. 2.
Информация Минздрава России в связи с предложением об исключении необходимости клинических исследований для лекарственных препаратов зарегистрированных в США и ЕС. URL: https://www.rosminzdrav.ru/
news/2016/01/16/2730-informatsiya-minzdrava-rossii-v-svyazi-s-predlozheniem-ob-isklyuchenii-neobhodimostiklinicheskih-issledovaniy-dlya-lekarstvennyh-preparatov-zaregistrirovannyh-v-ssha-i-es.
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договор о признании данных клинических исследований с государством, которое способно обеспечить поставку на территорию Российской Федерации лекарственных препаратов по ценам, которые значительно ниже тех цен, которые предлагают ведущие фармацевтические компании,
поставляющие препараты, успешно прошедшие
клинические испытания. Подобная ситуация уже
имела место с иммуноглобулином для пациентов
с первичным иммунодефицитом, когда Комитет
по здравоохранению Санкт-Петербурга закупил
у китайского производителя иммуноглобулин, не
прошедший клинические исследования на территории Российской Федерации9. В этом случае лекарственный препарат предназначался для пациентов, получающих иммуноглобулин бесплатно,
по рецепту.
Таким образом, на наш взгляд, единственным
основанием для заключения международного договора о признании данных клинических исследований препаратов, проведенных на территории
другого государства, может являться исключительно проведение клинических исследований на
территории иностранного государства в соответствии со стандартами GMP.
Во-вторых, другое основание для признания
данных клинических исследований на территории
Российской Федерации, а именно «принцип взаимности» по своей сути является субъективным
критерием и так же как и международный договор, заключенный без привязки к стандартам GMP,
фактически не имеет ничего общего с безопасностью и эффективностью лекарственных средств.
Более того, применение указанных критериев создает широкое поле для интерпретации, так как,
исходя из буквального толкования п. 5 ст. 3 ФЗ о
лекарственных средствах, неясно, что подразумевать под взаимностью при признании результатов
клинических исследований лекарственных препаратов, а также кто и по каким критериям определяет наличие или отсутствие взаимности. На наш
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взгляд, точно так же как и в случае с международными договорами Российской Федерации о признании зарубежных данных клинических исследований, единственным основанием для применения принципа взаимности может быть только и
исключительно проведение клинических исследований в соответствии с принципами GMP.
В-третьих, сам по себе принцип взаимности является категорией международного права, а проведение клинических исследований находится преимущественно в области частного
права. Клинические исследования – область деятельности фармацевтических компаний, являющихся субъектами частного права, а не договаривающихся государств. При этом с точки зрения
законодательства об интеллектуальных правах
права на результаты клинических исследований,
по общему правилу, также принадлежат фармацевтическим компаниям10, а не договаривающимся государствам. Конечно, при проведении
клинических исследований лекарственных препаратов есть и должен быть существенный государственный интерес и, как следствие, соответствующее правовое регулирование. Но цель реализации данного государственного интереса в
данном случае может быть только одна – обеспечение эффективности и безопасности лекарственных препаратов, поступающих в обращение
на территории Российской Федерации. Именно
поэтому единственным основанием для признания данных клинических исследований, проведенных на территории других государств, может
быть проведение данных исследований на территории другого государства в соответствии со
стандартами надлежащей клинической практики, но никак не принцип взаимности или международный договор как таковые.
Таким образом, государство, признавая данные клинических исследований, проведенных
на территории других государств в соответствии
со стандартами GMP, выражает свое доверие и

9

Необходимо отметить, что в данном случае регистрационное удостоверение лекарственному препарату было выдано
на основании ранее действовавшей нормы подп. «а» п. 1 ч. 2 ст. 14 ФЗ о лекарственных средствах, в соответствии с которой допускалась регистрация лекарственного препарата без проведения клинических исследований, если препараты
в сходной лекарственной форме и дозировке было разрешены к применению на территории Российской Федерации
более 20 лет. См. также: Генельт А., Скрипкина М., Селиванов Д. Люди без иммунитета: как они лечатся и пытаются жить
обычной жизнью в России. URL: http://razvilka-longread.com/lyudi-bez-immuniteta
10
John E. Steiner. Clinical Research Law and Compliance Handbook. Jones & Bartlett Learning, 2006. P. 64.
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соглашается с профессионализмом и неукоснительным следованием вышеуказанным стандартам лиц, уполномоченных на проведение и проверку результатов клинических исследований на
территории других государств. И именно по такому пути идет развитие законодательства и правоприменительной практики зарубежных государств.
4. Признание данных клинических исследований лекарственных препаратов в законодательстве зарубежных государств
В странах Европейского союза правовое регулирование проведения клинических исследований лекарственных препаратов, проведенных
на территории других государств, содержится
в Регламенте № 726/2004 Европейского парламента и Совета от 31 марта 2004 года, устанавливающего процедуры Сообщества по регистрации и надзору лекарственных препаратов для
медицинского и ветеринарного применения и
учреждающего Европейское агентство по лекарственным средствам11 (далее – Регламент). В соответствии с разделом 16 Регламента, в том случае, если клинические исследования лекарственного препарата проводились за пределами
Европейского союза и заявитель подает заяв-
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ление на регистрацию лекарственного средства
в Европейском союзе, то обязательной проверке подлежит обстоятельство, что исследования
были проведены в соответствии с принципами
надлежащей клинической практики и этическими требованиями, установленными в Директиве
2001/20/EC Европейского парламента и Совета
от 4 апреля 2001 года12.
Кроме того, Европейским союзом заключены
соглашения о взаимном признании данных клинических исследований лекарственных средств,
проведенных в Австралии13, Канаде14, Израиле15,
Японии16, Новой Зеландии17, Швейцарии18 и США19.
При этом каждое из заключенных соглашений
имеет самостоятельный предмет регулирования и
требования, предъявляемые к признанию данных
клинических исследований, однако общим является тот факт, что все исследования должны быть
проведены в соответствии со стандартами надлежащей клинической практики.
В Швейцарии, которая не является членом
Европейского союза, но имеет права и обязанности члена Европейского экономического пространства (англ. European Economic Area, EEA),
проведение клинических исследований лекарственных средств регулируется Указом о клинических испытаниях в исследованиях на людях от 20

11

Regulation (EC) No 726/2004 of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 laying down Community
procedures for the authorisation and supervision of medicinal products for human and veterinary use and establishing a
European Medicines Agency (Text with EEA relevance) // OJ L 136, 30.4.2004, p. 1–33.
12
DIRECTIVE 2001/20/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 4 April 2001 on the approximation of the
laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the implementation of good clinical practice
in the conduct of clinical trials on medicinal products for human use // OJ L 121, 1.5.2001, p. 34.
13
Agreement between the European Union and Australia amending the Agreement on mutual recognition in relation to
conformity assessment, certificates and markings between the European Community and Australia // OJ L 359/20, 29.12.2012.
14
SECTORAL ANNEX ON GOOD MANUFACTURING PRACTICES (GMP). URL: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/
international/doc/mraeccan_en.pdf
15
Protocol to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their
Member States, of the one part, and the State of Israel, of the other part, on Conformity Assessment and Acceptance of
Industrial Products (CAA) // OJ L 1/2, 4.1.2013.
16
Agreement on mutual recognition between the European Community and Japan – Annexes - Final Act - Joint Declarations –
Exchange of letters // OJ L 284, 29.10.2001, p. 3–32.
17
Agreement on mutual recognition in relation to conformity assessment between the European Community and New Zealand –
Final Act – Joint Declarations // OJ L 229, 17.8.1998, p. 62–110.
18
Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on mutual recognition in relation to conformity
assessment – Final Act – Joint Declarations – Information relating to the entry into force of the seven Agreements with the
Swiss Confederation in the sectors free movement of persons, air and land transport, public procurement, scientific and
technological cooperation, mutual recognition in relation to conformity assessment, and trade in agricultural products // OJ L
114, 30.4.2002, p. 369–429.
19
Annex to the Commission Decision on determining the Union position for a Decision of the Joint Committee set up under
Article 14 of the Agreement on Mutual Recognition between the European Community and the United States of America, in
order to amend the Sectoral Annex on Pharmaceutical Good Manufacturing Practices (GMPs). URL: http://trade.ec.europa.eu/
doclib/docs/2017/february/tradoc_155398.pdf
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сентября 2013 года (далее – Указ) (Ordinance on
Clinical Trials in Human Research of 20 September
2013, перевод мой, – А.П.).
В соответствии со ст. 64 Указа клинические
исследования лекарственных препаратов должны быть в обязательном порядке зарегистрированы либо на Международной платформе для регистрации клинических испытаний20 Всемирной
Организации Здравоохранения либо в регистре
Национальной библиотеки медицины США21, которая в настоящее время содержит более 305 тысяч зарегистрированных клинических исследований.
При этом в Швейцарии в соответствии с вышеупомянутым соглашением с Европейским союзом признаются результаты клинических исследований лекарственных средств, проведенных на
территории стран Европейского союза. Обе стороны при этом ведут базу клинических исследований EudraGMDP22, проведенных в соответствии
со стандартами надлежащей производственной
практики. Лекарственные средства, прошедшие
клинические исследования за пределами Европейского союза и Швейцарии, повторно проверяет
регулирующий орган любой из сторон.
США демонстрируют взвешенный и продуманный подход к признанию данных клинических
исследований, проведенных на территории других
государств. Так, в США действует ряд соглашений о
взаимном признании данных клинических исследований между США и некоторыми государствами
Европейского союза. При этом в США признаются данные клинических исследований, проведенных в следующих странах: Польша и Словения (начиная с февраля 2019); Бельгия, Дания, Эстония,
Финляндия и Латвия (с ноября 2018 года); Португалия (с сентября 2018 года); Ирландия и Латвия (с
июня 2018 года); Чехия, Греция, Венгрия, Румыния
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(с марта 2018 года); Австрия, Хорватия, Франция,
Италия, Мальта, Испания, Швеция, Великобритания (с ноября 2017 года). Во всех указанных государствах при проведении клинических исследований применяются стандарты надлежащей клинической практики.
Интересно отметить, что в дополнение к перечисленным соглашениям США с другими государствами о признании данных клинических исследований, в разделе 21 параграфа 312.120 Кодекса
федеральных правил США23 содержится детальное
правовое регулирование в отношении возможностей и порядка признания данных клинических исследований, проведенных за пределами США.
В частности, в указанном разделе установлено правило, в соответствии с которым в качестве
документов, прилагаемых к заявлению о получении разрешения на сбыт лекарственного средства
(англ. marketing approval) допускается предоставление данных «хорошо разработанных и хорошо
проведенных зарубежных клинических исследований» (перевод мой, – А.П.; англ. a well-designed
and well-conducted foreign clinical study) в том случае, если данные исследования проводились в соответствии с принципами надлежащей клинической практики. При этом в тексте закона также дается определение того, что понимается под
принципами надлежащей клинической практики.
Одновременно с этим Управление по санитарному
надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (англ. Food and Drug Administration, FDA)
оставляет за собой право в любое время проверять
данные зарубежных клинических исследований
путем проведения инспекций в месте их проведения. При этом отдельный параграф 314.106 «Данные зарубежных клинических исследований»24
посвящен рассмотрению заявления о получении
разрешения на сбыт лекарственного средства, к

20

Международная платформа для регистрации клинических испытаний. Официальный сайт Всемирной Организации
Здравоохранения. URL: https://www.who.int/ictrp/ru/
21
https://clinicaltrials.gov/ct2/home
22
EudraGMDP. URL: http://eudragmdp.ema.europa.eu/inspections/displayWelcome.do;jsessionid=kLe7usNzO5KC9AAfm_sztNh
m9mfH6mMbjHB2NZSL91fR4WANU1fz!1854661730.
23
Acceptance of Foreign Clinical Studies. Guidance for Industry. March 2001. URL: https://www.fda.gov/regulatory-information/
search-fda-guidance-documents/acceptance-foreign-clinical-studies.
24
Title 21 – Food and Drugs. Chapter I – FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN
SERVICES (CONTINUED). Subchapter D - DRUGS FOR HUMAN USE. Part 314 - APPLICATIONS FOR FDA APPROVAL TO
MARKET A NEW DRUG. Subpart D - FDA Action on Applications and Abbreviated Applications. Section 314.106 - Foreign data.
URL: https://www.govinfo.gov/app/details/CFR-2011-title21-vol5/CFR-2011-title21-vol5-sec314-106.
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которому прилагаются только данные о клинических исследованиях на территории иностранного государства, без предоставления данных об
исследовании лекарственного средства на территории США25.
В Японии признаются результаты клинических
исследований, проведенных в других странах, в
том случае, если они были проведены в соответствии с правилами надлежащей клинической практики (GCP от англ. good clinical practice), а также
соответствуют требованиям Международной конференции по гармонизации технических требований для регистрации лекарственных средств для
человека (ICH)26. В частности, в Японии признаются результаты клинических испытаний, проведенных в США, Великобритании, Германии, Франции
и Швейцарии27.
При этом в законодательстве Японии существует следующее требование: при проведении клинических испытаний в разных регионах и группах
населения, должны быть учтены этнические различия при сборе и представлении данных исследований для лекарств, предназначенных для продажи в Японии28. В ходе проведения клинических исследований в обязательном порядке должны быть
оценены эффективность и безопасность исследуемого препарата именно для японских пациентов29. Кроме того, рекомендуется проведение ранних исследований фармакологии и разовых доз с
участием здоровых добровольцев и пациентов из
Японии. Другое обязательное условие признания в
Японии проведенных за рубежом исследований –
возможность проведения японскими регулирующими органами инспекций в местах проведения
клинических исследований, включая проверку не
только условий проведения исследований, но и соответствующих протоколов и иной документации.
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5. Рекомендации по внесению изменений
в действующее законодательство Российской
Федерации.
На наш взгляд, существующая инициатива по признанию в Российской Федерации данных клинических исследований лекарственных
средств, проведенных на территории зарубежных
государств и соответствующих правилам надлежащей клинической практики, заслуживает поддержки. Принятие данной меры упростит выход
на российский рынок качественных лекарственных средств, позволит фармацевтическим компаниям снизить затраты на проведение повторных
клинических исследований и как следствие будет
стимулировать здоровую конкуренцию и способствовать снижению цен на оригинальные лекарственные средства.
К сожалению, существующая редакция п. 5
ст. 3 ФЗ о лекарственных средствах не способствует достижению перечисленных целей. Именно
поэтому Европейская комиссия еще в 2012 году
обратила внимание на неудачные формулировки
п. 5 ст. 3 ФЗ о лекарственных средствах, препятствующих признанию в Российской Федерации данных клинических исследований лекарственных
средств, проведенных на территории иностранных государств30.
Одним из вариантов разрешения указанной
проблемы, на наш взгляд, может являться внесение
изменений в п. 5 ст. 3 ФЗ об обращении лекарственных средств. При этом в качестве критерия признания результатов клинических исследований, проведенных в других государствах, может быть избран
критерий соответствия условий проведения исследований принципам надлежащей производственной практики, которые являются гарантией безопас
ности и эффективности лекарственных средств.

25

Marc Hertzman M.D. The Handbook of Psychopharmacology Trials: An Overview of Scientific, Political, and Ethical Concerns.
NYU Press, 1997. P. 86.
26
https://www.ich.org/home.html
27
Global Competitiveness of U.S. Advanced-technology Manufacturing Industries: Pharmaceuticals: Report to the Committee on
Finance, United States Senate, on Investigation No. 332-302 Under Section 332(g) of the Tariff Act of 1930. U.S. International
Trade Commission, 1991. P. 3-8.
28
U Sahoo. Clinical Research in Asia: Opportunities and Challenges. Elsevier, 2012. P. 45.
29
William Kevin Kelly, DO, Susan Halabi, PhD. Oncology Clinical Trials: Successful Design, Conduct, and Analysis. Springer
Publishing Company, 2018. P. 509.
30
Cooperation in the field of clinical trials. Analytical Report. September 2012. Framework Contract Commission 2011
EUROPEAID/129783/C/ SER/multi. Lot 1: Studies and technical assistance in all sectors. URL: https://ec.europa.eu/health/
sites/health/files/files/international/report_clinical-trials__sept2012.pdf
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В связи с этим можно предложить изложить п. 5
ст. 3 ФЗ о лекарственных средствах в следующей редакции: «В Российской Федерации признаются результаты клинических исследований лекарственных препаратов для медицинского применения,
проведенных за пределами территории Российской
Федерации, в случае, если указанные исследования
были проведены в соответствии со стандартами
надлежащей производственной практики.
Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти может в любое время проверить
предоставленные данные клинических исследований путем проведения инспекции в месте проведения клинических исследований, если посчитает
это необходимым».
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По нашему мнению, юридически точное и
продуманное разрешение данного вопроса в законодательстве Российской Федерации будет
способствовать не только более быстрому поступ
лению на российский рынок качественных зарубежных препаратов по сниженным ценам, но и
стимулировать развитие отечественной фармацевтической промышленности, а также повысит
привлекательность отечественного рынка для
зарубежных высокотехнологичных компаний.
В этом отношении соответствующий зарубежный
опыт может стать основой для разработки качественного правового регулирования, учитывающего существующие в Российской Федерации особенности.

Ключевые слова:
клинические исследования, принцип взаимности, признание данных, лекарственные средства, лекарственный препарат.
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Паразитирование на репутации
известного бренда: проблемы
квалификации и защиты
Т.А. Викторов,
студент магистратуры кафедры интеллектуальных прав
Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА)

В статье рассматриваются вопросы квалификации паразитирования на репутации известного
бренда как акта недобросовестной конкуренции. Выявляются его признаки, рассматриваются зарубежные доктрины, анализируются способы защиты от паразитирования на репутации.

Еще в начале ХХ в. В.А. Гольденберг1 отмечал:
«Одним из весьма важных экономических вопросов является вопрос о недобросовестной конкуренции, – вопрос о том, как помочь предпринимателю, гибнущему в конкурентной борьбе с более могущественным, в отношении капитала, соперником или с злокозненными ухищрениями тех
конкурентов, которые путем недобросовестной
эксплуатации свободы конкуренции, стремятся
одержать верх над своими конкурентами».
Законодательство в области защиты от недобросовестной конкуренции существует и развивается на протяжении около ста лет. В то же
время появляются и развиваются новые способы конкурентной борьбы, в том числе и неправомерной, которые причиняют вред субъектам гражданского оборота. С развитием рыночных отношений значимый вес в гражданском обороте
приобрели исключительные права на результа1
2

ты интеллектуальной деятельности, в частности,
на средства индивидуализации товаров и услуг.
Возможность тем или иным путем коммерциализировать исключительные права обуславливает интерес со стороны как добропорядочных
участников гражданского оборота, так и недобропорядочных.
Согласно статье 10 bis Парижской конвенции
по охране промышленной собственности 1883 г.
актом недобросовестной конкуренции считается
всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах2. В частности, подлежат запрету действия:
1) способные вызвать смешение;
2) дискредитирующие конкурента;
3) способные ввести потребителей в заблуждение.
Определение является достаточно широким
и абстрактным, а перечисленные действия не

Гольденберг В.А. Недобросовестная промышленная конкуренция // Вестник права. 1901. № 7.
Конвенция по охране промышленной собственности (Заключена в Париже 20 марта 1883 г.) (ред. от 2октября 1979 г.) //
СПС «Гарант».
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являются исчерпывающими, поскольку в практике известны и иные случаи, считающимися актом
недобросовестной конкуренции.
В современном российском правопорядке акт
недобросовестной конкуренции определяется в
ст. 4 Федерального закона «О защите конкуренции»3. Согласно закону недобросовестная конкуренция определяется в соответствии со следующими критериями:
1) действия хозяйствующих субъектов;
2) направлены на получение преимуществ;
3) противоречат законодательству, обычаям
делового оборота;
4) причинили или могут причинить вред субъектам-конкурентам или их деловой репутации.
Отсутствие одного из критериев нивелирует
правовую квалификацию действий субъекта как
акт конкуренции.
Глава 2.1 Федерального закона «О защите конкуренции» содержит открытый перечень актов недобросовестной конкуренции. На возможность
иных, непоименованных актов, прямо указывает
ст. 14.8 Федерального закона.
Определяющими понятиями для определения
акта недобросовестной конкуренции, связанного
с использованием средств индивидуализации, являются товарный рынок, взаимозаменяемость товаров и однородность товаров.
В большинстве случаев конкуренция между
хозяйствующими субъектами предполагает нахождение субъектов на одном товарном рынке. Товарный рынок – сфера обращения товара, в том
числе товара иностранного производства, который
не может быть заменен другим товаром; или взаимозаменяемых товаров, в географических границах которой, исходя из экономической, технической или иной возможности либо целесообразности приобретатель может приобрести товар. Такая
возможность отсутствует за ее пределами4. Нахождение субъектов на одном товарном рынке означает, что их товары являются взаимозаменяемыми, то есть потребитель готов заменить один товар
другим, поскольку данные товары сходны по свое3
4
5
6
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му функциональному назначению, характеристикам и сфере применения5. Если субъекты не действуют на одном товарном рынке, то, соответственно, такие субъекты не состоят в конкурентных отношениях.
Обратимся к практике. Решение комиссии
ФАС по делу № 1 14/194-10 о нарушении антимонопольного законодательства демонстрирует
сложившийся подход в отношении взаимозаменяемости товаров6. Комиссия ФАС рассматривала дело о признании действий ответчика актом
недобросовестной конкуренции ввиду незаконной регистрации товарного знака с использованием средств индивидуализации заявителя.
Сходство до степени смешения не оспаривалось.
Однако было вынесено решение о прекращении
дела в связи с отсутствием нарушений антимонопольного законодательства. Согласно ФАС продукты заявителя с использованием словесного
обозначения «Маленькая принцесса» и мультимедиа продукты ответчика, реализуемые с использованием товарного знака по свидетельству
№ 401318, не могут быть признаны взаимозаменяемыми товарами.
Комиссия установила, что продукт заявителя
представляет собой электронную энциклопедию,
предназначенную для детей 5-7 лет, и предполагает умение детей читать. Продукт же ответчика
представляет собой компьютерную игру, предна
значенную для детей от 4 лет, и не предполагает
у детей умение читать. Таким образом, продукты
рассчитаны на разную аудиторию и не могут быть
сравнимы по своему качественному и функциональному значению, следовательно такие товары
не являются взаимозаменяемыми.
Однако не всегда наличие акта недобросовестной конкуренции связано с категорией взаимозаменяемости, а, следовательно, с наличием прямой
конкуренции.
В качестве одного из видов недобросовестной
конкуренции выделяют так называемую паразитарную конкуренцию. Сущность ее заключается в том, что хозяйствующий субъект использует

Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ // СПС «Гарант».
Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ, п. 4 ст. 4 // СПС «Гарант».
Там же п. 3 ст. 4.,
Решение по делу № 1 14/194-10 о нарушении антимонопольного законодательства // https://solutions.fas.gov.ru
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коммерческую ценность средств индивидуализации другого субъекта в целях продвижения своих
товаров и услуг, извлекая выгоду из деловой репутации чужого известного товарного знака. При
этом спорное обозначение индивидуализирует невзаимозаменяемые товары, хозяйствующие
субъекты таким образом формально не находятся
в отношениях конкуренции.
Как указано в Типовых положениях о защите
от недобросовестной конкуренции ВОИС7, ее актом являются и такие действия, при которых какое-либо лицо использует хорошо известный товарный знак другого лица, не являющего конкурентом, с целью повлиять на продажу товара,
таким образом недобросовестно получая преимущество перед конкурентами.
Товарный знак является своеобразным связующим звеном между произведенным продуктом и потребителем, отражая репутацию товара
компании. Термин good-will, введенный в качестве обозначения данной функции товарного знака, распространен в системах общего права. Общим критерием для всех подходов к пониманию
термина является то, что good-will – не что иное,
как общественное отношение к товару, отражающее степень предпочтения потребителем одного
товара другому на одном товарном рынке. Goodwill является неотъемлемой частью товарного
знака, его коммерциализации, поэтому именно
good-will известного товарного знака является
объектом присвоения недобросовестного хозяйственного субъекта.
В странах системы общего права существует
концепция размывания товарного знака. Соглас
но данной концепции правообладатель может
рассчитывать на защиту своего товарного знака,
обладающего высокой известностью, от использования сходных товарных знаков другими лицами, если это наносит вред репутации товара
правообладателя, под чьим знаком такие товары
находятся в обороте. В большинстве случаев на-

54. Авторские и смежные права

рушители не находятся на одном товарном рынке
с правообладателем.
В законе о товарных знаках Канады существует прямой запрет на действия, связанные с использованием зарегистрированного другим лицом товарного знака, способные привести к обесцениванию репутации товара8.
В США существует специальный федеральный
закон, согласно которому предоставляется защита от ослабления различительной способности и
обесценивания репутации известным товарным
знакам в случаях, если другим хозяйствующим
субъектом используется сходный до степени смешения товарный знак для неоднородных и невзаимозаменяемых товаров9.
В международной практике такие случаи известны. Так, суд признал действия компании актом недобросовестной конкуренции, вводившей в
оборот кукурузные хлопья под товарным знаком,
сходным с известным товарным знаком компании, производившей средства для гигиены10.
В российской практике наиболее известный
случай – дело VACHERON CONSTANTIN. Постановлением Высшего Арбитражного Суда РФ №16912/11
от 24 апреля 2012 года аннулирована регистрация
товарного знака VACHERON CONSTANTIN, зарегистрированного для товаров класса «одежда», ввиду
того, что он сходен до степени смешения с известным товарным знаком швейцарской компании, зарегистрированным в отношении товаров класса
«часы». При этом не были опровергнуты доводы,
что товары данных классов не являются ни однородными, ни взаимозаменяемыми11. Судом установлено, что регистрация спорного товарного знака, идентичного широко известному товарному
знаку, в отношении товаров другого класса, может
быть направлена на получение необоснованного
преимущества за счет использования сложившейся
деловой репутации известного мирового бренда и
создает угрозу возникновения заблуждения потребителя относительно товара или его изготовителя.

7

Типовые положения о защите от недобросовестной конкуренции, п. 1.06 // http:www.wipo.int
Trade-marks Act (R.S.C., 1985, c. T-13) S. 22, // http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/T-13/page-8.html#h-7
9
H. Rept. 104-374 FEDERAL TRADEMARK DILUTION ACT OF 1995 // https://www.congress.gov/congressional-report/104thcongress/house-report/374/1
10
Ty Inc. v. Perryman, 306 F.3d 509 (7th Cir. 2002) // https://www.leagle.com/decision/2002815306f3d5091786
11
Постановление Президиума ВАС РФ от 24 апреля 2012 г. № 16912/11 по делу № А40-73286/10-143-625 // СПС «Гарант».
8
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Аналогичный вывод был сделан Судом по интеллектуальным правам в деле об обозначении
ZEGNA12. Так, суд прямо указывает, что «регистрация товарного знака, идентичного широко известному товарному знаку в отношении товаров другого класса МКТУ, может быть направлена на получение необоснованного преимущества за счет
использования сложившейся деловой репутации
известного мирового бренда и создает угрозу возникновения заблуждения потребителя относительно товара или его изготовителя».
Показательным также является дело о рекламном ролике сока компании ООО «Нидан
Соки». Так, арбитражный суд Московского округа признал недопустимым использование в рекламном ролике обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком компании Louis
Vuitton Malletier, известного производителя женских аксессуаров, одежды, сумок13. По мнению
представителей ООО «Нидан Соки», «область правовой охраны товарного знака ограничена теми
товарными знаками и услугами, для которых он
зарегистрирован». Однако, как указывают представители «Нидан Соки», компания Louis Vuitton
Malletier не обладает правами на сходные обозначения, зарегистрированные в отношении таких
товаров, как «рекламный ролик», «видеоролик»,
«видеофильм». Также указывается, что спорный рекламный ролик не предлагает товары, содержащие товарный знак компании Louis Vuitton
Malletier, используемые предметы в рекламе лишь
создают образ, объектом же рекламы является непосредственно продукция компании «Нидан Соки».
Указывая на ошибочность мнения представителей
«Нидан Соки» об объеме правовой охраны товарного знака, суд ссылается на статью 2 Ниццкого соглашения о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков14, согласно которой принятая классификация не связывает страны ни в отношении определения объема охраны
товарного знака, ни в отношении признания знаков обслуживания. Стоит отметить позицию суда
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в отношении вопроса об использовании деловой
репутации компании Louis Vuitton Malletier. По
мнению представителей компании Louis Vuitton
Malletier, «рекламный ролик носит негативный
характер, поскольку положительному персонажу, употребляющему сок “Сокос”, противопоставлялась экзальтированная, самовлюбленная,
взбалмошная и вспыльчивая владелица аксессуаров (дамской сумочки и нескольких чемоданов),
маркированных товарными знаками Компании
LOUIS VUITTON MALLETIER, осуществляющей
производство и продажу аксессуаров для люксового сегмента рынка таких товаров». Суд указывает, что целью рекламы является привлечение
внимания к объекту рекламирования с помощью
создания ярких образов. Логично предположить,
что не случайно в качестве элемента образа была
выбрана широко известная продукция компании
Louis Vuitton Malletier. Суд, ссылаясь на определение недобросовестной конкуренции в соответствии с ФЗ «О защите конкуренции», указал на недопустимость использования для продвижения
своей продукции товарных знаков, принадлежащих иным лицам, без согласия последних.
Характерно, что суды при квалификации акта
как паразитарной конкуренции, выделяют не только взаимозаменяемость, но и взаимодополняемость товаров. Одним из важнейших в данном ключе представляется постановление Президиума ВАС
РФ от 18 июля 2006 г. № 2979/0615. Общество с ограниченной ответственностью ввело в оборот пищевой продукт, зарегистрировав для него товарный знак, сходный до степени смешения с товарным знаком «Невское», под которым выпускается
известный пивной напиток. Президиум Высшего
Арбитражного Суда РФ указал, что в обществе сложилось представление о взаимодополняемости таких товаров, как пиво и пивные закуски, что свидетельствует о целостном восприятии таких товаров
значительным кругом потребителей. «Традиционность применения в качестве пивных закусок этих
пищевых продуктов, условия их сбыта (совместная

12

Решение Суда по интеллектуальным правам от 3 июня 2015 г. по делу № СИП-1010/2014 // СПС «Гарант».
Постановление ФАС Московского округа от 5 августа 2009 г. № КГ-А41/4778-09 по делу № А41-5137/08 // СПС «Гарант».
14
Соглашение о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (заключено в Ницце 15 июня
1957 г.) (ред. от 28 сентября 1979 г.) // СПС «Гарант».
15
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 июля 2006 г. № 2979/06 по делу № А40-63533/04-67642 // СПС «Гарант».
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продажа пива и пивных закусок), общий для них
круг потребителей свидетельствуют об однородности сравниваемых товаров и услуг». Таким образом,
учитывая продолжительное использования товарного знака «Невское» производителем пива и популярности соответствующего напитка, Президиум
Высшего Арбитражного Суда РФ приходит к выводу, что производителем пивных закусок осуществляется недобросовестное извлечение экономических преимуществ при использовании сходного до
степени смешения товарного знака.
Итак, можно выделить следующие особенности
паразитарной конкуренции:
1) действия квалифицируются как акт конкуренции не только в том случае, если совершены на
одном товарном рынке конкурентом, но и за его
пределами субъектом, не являющимся конкурентом правообладателя товарного знака;
2) цель такого акта – не создание смешения с
товарами конкурента, а использование репутации
его товара.
В Федеральном законе «О защите конкуренции» термин «паразитарная конкуренция» прямо
не определен, однако акты конкуренции с использованием товарного знака либо сходного с ним до
степени смешения признаются нарушением антимонопольного законодательства. Как уже было
отмечено выше, согласно п. 3 ст. 10 bis Парижской
конвенции по охране промышленной собственности перечень запрещенных действий не носит исчерпывающего характера и не исключает признания недобросовестными тех действий, которые
противоречат общим принципам честного делового оборота.
Формальное признание широкой известности
товарного знака федеральным органом по интеллектуальной собственности является механизмом
защиты от паразитирования на репутации чужого бренда. Признание Роспатентом товарного знака общеизвестным влечет следующие последствия
для правовой охраны:
1) бессрочность правовой охраны;
2) распространение правовой охраны на неоднородные и невзаимозаменяемые товары.

54. Авторские и смежные права

В результате признания Роспатентом широкой
известности товарного знака обозначение вносится в реестр общеизвестных товарных знаков.
Однако суды при разрешении споров о предоставлении правовой охраны средствам индивидуализации не всегда руководствуются формальным
статусом общеизвестности товарного знака.
Так, при рассмотрении заявления компании
VERMONT FLOVERS EPZ LTD о признании ненормативного акта Роспатента недействительным,
Суд по интеллектуальным правам установил, что
в действиях общества «Вермонт М» и «Торговый
дом Вермонт» содержатся признаки паразитарной конкуренции, выражающиеся в регистрации
и использовании сходного до степени смешения
обозначения с целью воспользоваться репутацией
широко известного товарного знака иностранной
компании, несмотря на то что обозначение иностранной компании не зарегистрировано на территории Российской Федерации в установленном
порядке и не признано общеизвестным по формальной процедуре16.
В вышеупомянутом деле VACHERON CONSTANTIN суд также встал на сторону заявителя,
признавая действия ответчика актом недобросовестной конкуренции и не опровергая довод о том,
что товары не являются однородными, несмотря
на то что товарный знак VACHERON CONSTANTIN
не является общеизвестным в соответствии с формальной процедурой регистрации.
Исследователи данной ситуации отмечают,
что национальная практика пошла по пути защиты товарных знаков от недобросовестной конкуренции в отношении неоднородных товаров, несмотря на то что они не были признаны в установленном национальным законодательством порядке общеизвестными17.
Такой подход характерен, в частности, для
США, где судебной практикой выработана доктрина общеизвестных товарных знаков. Согласно данной доктрине, широко известные обозначения
могут обладать правовой охраной на территории
США даже в случае отсутствия регистрации. Доктрина основывается на том, что использование

16

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22 декабря 2014 г. № С01-1146/2014 по делу № СИП-14/2014 // СПС
«Гарант».
17
Робинов А.А. Новое в практике Высшего Арбитражного суда Российской Федерации // Патентный поверенный. 2013. № 2.
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такого знака другими лицами может ввести в заблуждение американского потребителя относительно источника происхождения товаров18.
Такой подход в отношении правовой охраны
целесообразен, поскольку широкая известность
товара обычно подразумевает известность у потребителей и за рубежом. В эпоху глобальной экономики и международных корпораций, товар которых известен далеко за пределами одной страны, применение территориального принципа
представляется неоднозначным.
Под принципом территориальности понимается действие национального законодательства о
правах на результаты интеллектуальной собственности. Этот принцип признается одним из основополагающих в вопросе о надлежащем использовании товарных знаков.
В судебной практике США сформировано понимание общеизвестного товарного знака как
«исключения из принципа территориальности».
Так, в деле GRUPO GIGANTE SA DE CV v. DALLO &
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CO., INC суд отмечает: «Несмотря на то, что принцип территориальности является давно устоявшимся и важным принципом в отношении товарных знаков, он не может быть абсолютным. Торговля не ограничивается территориальными границами одного государства»19.
В научной среде неоднократно подчеркивается
необходимость рассмотрения каждого случая в отдельности, об этом свидетельствует и подход Суда
по интеллектуальным правам, согласно которому
при определении правомерности регистрации обозначения исследуется как предшествующее этой
регистрации использование, так и последующее, а
при квалификации действия как акта недобросовестной конкуренции также и наличие конкурентных отношений, известность обозначения.
В этом ключе следование формальным нацио
нальным нормам при разрешении вопроса о наличии признаков паразитирования на репутации
известного товарного знака представляется недопустимым.

Ключевые слова:
паразитарная конкуренция; недобросовестная конкуренция с использованием средств индивидуализации.

Список литературы:
1. Гольденберг В.А. Недобросовестная промышленная конкуренция // Вестник права. 1901. № 7.
2. Робинов А.А. Новое в практике Высшего Арбитражного суда Российской Федерации // Патентный
поверенный. 2013. № 2.
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Tittemore L., Murphy S.K., Timbers L.L.P. Hot topics in trademark law: Trademark rights in a global economy – protection and
enforcement of well-known and famous marks // ABA IP Law CLE. 2012.
19
Grupo Gigante, 391 F.3d 1088 (9th Cir. 2004). P. 1094 // http://homepages.law.asu.edu/~dkarjala/InternationalIP/GrupoGiganteVD
allo%289C12-15-04%29.htm
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«Право на забвение» в сети
«Интернет» после смерти
гражданина: зарубежные
подходы и возможность
реализации в России
Д.С. Богуславский,
студент магистратуры юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова,
стажер юридического отдела Google (Россия и СНГ)

И.В. Смирнова,
младший юрист юридической компании PATENTUS

В статье рассматривается, применимо ли «право на забвение» к информации об умерших. В то время
как в зарубежных странах существуют различные подходы к этому вопросу, российское законодательство
не дает на него прямого ответа. Авторы проводят аналогию со схожими институтами и предлагают формулировку поправок, которые могут устранить выявленный пробел.

В Интернете содержится большой объем
информации, относящейся к уже умершим людям 1. Такая информация может не соответствовать действительности, в силу изменения обстоятельств стать неактуальной или с течени-

1

ем времени утратить свое значение. Подобные
сведения также могут нарушать права третьих
лиц, а их нахождение в открытом доступе может причинять моральные страдания родным и
близким.

Например, по прогнозам исследователей, число страниц умерших людей в социальной сети Facebook превысит количество страниц живых в течение 50 лет, а к 2079 г. составит приблизительно 1 миллиард. См.: Carl J. Öhman, David Watson
Are the dead taking over Facebook? A Big Data approach to the future of death online // Big Data & Society, 2019. URL: https://
journals.sagepub.com/doi/10.1177/2053951719842540 (дата обращения 12 мая 2019 г.).

Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2019

35

5. Правовые вопросы

В ряде стран, в том числе в России, действует так называемое «право на забвение» (right to
be forgotten), в соответствии с которым гражданин
при соблюдении определенных условий может
требовать удаления информации о себе, в частности, из выдачи в поисковых системах в Интернете.
Однако возможно ли реализовать такое право после смерти гражданина по требованию заинтересованных лиц?
Зарубежные подходы
В Европейском союзе «право на забвение»
относится к регулированию персональных данных. Его институциональное формирование связывают с прецедентным решением Суда ЕС от
13 мая 2014 г. по делу № C-131/12 «Google Spain SL
и Google Inc. против Агентства по защите персональных данных Испании и Марио Костеха Гонсалеса», в котором на оператора поисковой системы
была возложена обязанность исключить сведения
о заявителе из поисковой выдачи2. Впоследствии
право субъекта персональных данных на удаление
информации о себе (right to erasure) было закреплено в ст. 17 Общего регламента по защите персональных данных (General Data Protection Regulation,
далее – Регламент)3.
В п. 27 преамбулы к Регламенту сказано, что
документ по общему правилу не распространяет
свое действие на персональные данные умерших
людей, – это положение, как и сам Регламент, имеет прямое действие на всей территории ЕС. Вместе с тем указанным пунктом преамбулы также
предусмотрено, что государства-члены ЕС вправе
установить собственные правила обработки таких
данных. Некоторые страны этим правом воспользовались, поэтому в настоящее время в Евросоюзе
к рассматриваемому вопросу существуют различные подходы4:

2
3
4
5

6
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– правила об обработке персональных данных
распространяются на данные умерших в течение
определенного срока (Дания – 10 лет, Венгрия –
5 лет);
– обработка персональных данных умершего
допускается с согласия заинтересованных лиц (Эстония – в течение 10 лет, Словакия);
– «право на забвение» после смерти субъекта персональных данных может быть реализовано
заинтересованными лицами, если это не противоречит закону или не было запрещено самим субъектом при жизни (Италия, Испания);
– субъекты персональных данных могут оставить указания по порядку хранения, удаления и
передачи их данных на случай смерти (Франция);
– прямо установлено, что субъектом персональных данных является исключительно живой
человек (Великобритания5);
– специальные нормы не предусмотрены, по
этому применяется общее правило, установленное Регламентом (Нидерланды, Швеция, Германия, Австрия, Чехия, Португалия).
Таким образом, если по общему правилу интерес частного лица в обеспечении его приватности
«перевешивает» интерес общества в доступе к информации, то в вопросе удаления информации об
умерших в некоторых странах подход кардинально меняется: публичный доступ к такой информации имеет превалирующее значение. Вариативность правил объясняется различными подходами национальных правовых систем к правовому
статусу личности, а также к природе персональных
данных и личных неимущественных прав.

Регулирование «права на забвение» в России
В России, в отличие от Европы, к регулированию персональных данных «право на забвение»
формально не относится6. Попытка закрепить этот

Подробнее см.: Михайлов С.В. Что такое право на забвение? // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2017. № 17.
С. 21.
Регламент ЕС от 27 апреля 2016 г. № 2016/679 принят Европейским парламентом и Советом ЕС и вступил в силу 25 мая
2018 г.
По данным международной юридической компании Bird & Bird. URL: https://www.twobirds.com/en/in-focus/general-dataprotection-regulation/gdpr-tracker/deceased-persons (дата обращения 12 мая 2019 г.).
Несмотря на это на практике известны случаи удаления ссылок на информацию об умерших из поисковой системы,
например, ссылки на статьи новостного издания Telegraph с сайта google.co.uk. При этом возможность судебной защиты
таких требований находится под вопросом.
Мухгалин А.Р. Некоторые аспекты применения «права на забвение» в сети «Интернет» // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2018. № 20. С. 31.
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институт в связи с упомянутым решением по делу
«Google против Марио Костеха Гонсалеса» нашла
свое отражение в Федеральном законе от 27 июля
2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее –
Закон об информации).
Так, ст. 10.3 Закона об информации7 устанавливает обязанность оператора поисковой системы по требованию гражданина (физического
лица) прекратить выдачу ссылок, позволяющих
получить доступ к информации о заявителе. Такая информация должна распространяться с нарушением законодательства, быть недостоверной, неактуальной или утратившей значение для
заявителя в силу последующих событий или его
действий. Исключение составляет информация
о событиях, содержащих признаки преступлений, сроки привлечения к ответственности по которым не истекли, и информация о совершении
преступления, по которому не снята или не погашена судимость.
Формулировка закона не позволяет точно
определить, могут ли родственники умершего или
иные заинтересованные лица обратиться к оператору поисковой системы с требованием об исключении информации из поисковой выдачи. Полагаем, ответ на этот вопрос зависит от того, буквально
или расширительно толковать норму, применять
аналогию закона или нет.
С одной стороны, в тексте нормы отсутствует
указание на возможность подачи заявления иным
лицом: прямо указано, что заявителем является «гражданин (физическое лицо)», а какие-либо
исключения не предусмотрены. Поэтому при буквальном толковании ст. 10.3 Закона об информации вкупе с принципом правовой определенности
можно предположить, что круг лиц был ограничен законодателем намеренно. В пользу того, что
норма изначально была составлена для применения исключительно к информации о живых людях,
также говорят основания, по которым может быть
прекращена выдача ссылок. Например, непонятно, как одно из таких оснований – утрата значения
информации для гражданина – может применять7
8
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ся к умершему человеку. Наконец, не адаптирована для удаления ссылок, содержащих информацию
об умершем, процедура направления требования
оператору, на что указывает перечень реквизитов
требования или то, какие документы заявителю
необходимо предоставить.
С другой стороны, отсутствие упоминания
иных лиц в качестве заявителей в случае смерти
гражданина можно истолковать как пробел, поскольку действия заинтересованных лиц в отношении информации об умершем предусмотрены в
схожих механизмах отечественного законодательства. Речь идет о правилах обработки персональных данных и о защите нематериальных благ, аналогия с которыми позволяет предположить, что
«право на забвение» может быть реализовано и
после смерти гражданина.
Правила обработки персональных данных
Согласие заявителя на обработку его персональных данных – обязательный реквизит, который должен содержаться в требовании об исключении ссылок из поисковой выдачи согласно ч. 2
ст. 10.3 Закона об информации. Однако персональными данными могут признаваться сведения не только о живом, но и об умершем физическом лице. Такой вывод следует из положений
ч. 7 ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон о персональных данных), в которой закреплено, что в случае смерти субъекта персональных
данных согласие на обработку его данных дают
наследники этого субъекта, если такое согласие
не было дано при жизни8. Следовательно, законодательство исходит из возможности принятия наследниками мер, направленных на защиту персональных данных гражданина после его
смерти.
В статье 14 Закона о персональных данных
установлено право субъекта требовать уничтожения данных, если они являются неполными,
устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки. Этому праву корре-

Введена Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 264-ФЗ и вступила в силу 1 января 2016 г.
Савельев А.И. Научно-практический постатейный комментарий к Федеральному закону «О персональных данных» // М.:
Статут, 2017. С. 48.
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спондирует соответствующая обязанность оператора персональных данных по уничтожению
данных, закрепленная в ч. 3 ст. 20 указанного
закона. По мнению А.И. Савельева, приведенные положения составляют «право на забвение»
в широком смысле и пересекаются с правом требовать от поисковых систем удаления ссылок на
информацию о гражданине в случаях, когда в
качестве оператора по обработке данных выступает поисковая система9.
Подтверждает такую позицию то, что оба закона направлены на регулирование правоотношений в сфере информации, так как персональные данные также представляют собой информацию. Кроме того, российское «право на забвение»,
как было заявлено при его принятии, согласуется
с общеевропейской практикой решения аналогичных вопросов10, однако в Европе их регулирование относится к сфере персональных данных.
При этом ст. 10.3 Закона об информации обязывает оператора поисковой системы удалять ссылки, содержащие фамилию, имя и отчество заявителя, что, по мнению некоторых, относится к таким данным11.
При таком восприятии ст. 10.3 Закона об информации представляется возможным воспользоваться ею с целью защиты персональных данных умерших людей. По аналогии с Законом о
персональных данных надлежащими заявителями могут выступать наследники умершего гражданина. Однако такое толкование рассматриваемого механизма не единственное и, на наш
взгляд, не основное, поскольку незаконная обработка персональных данных лица после его
смерти как действие, направленное на умаление его чести, достоинства и (или) деловой ре-
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путации, относится к сфере гражданско-правового регулирования12.
Гражданско-правовые способы защиты нематериальных благ
По своему смыслу «право на забвение» может
быть применено для защиты ряда нематериальных благ, перечисленных в ст. 150 Гражданского
кодекса РФ: достоинство личности, честь и доброе
имя, репутация, неприкосновенность частной
жизни, личная и семейная тайна. При этом по общему правилу, закрепленному в п. 2 ст. 150 ГК РФ, в
случаях и порядке, предусмотренных законом, нематериальные блага, принадлежавшие умершему,
могут защищаться другими лицами. Это правило
последовательно находит отражение в других нормах гл. 8 ГК РФ, посвященных защите нематериальных благ.
Введение ст. 10.3 Закона об информации, как
отмечал сам законодатель, было направлено на
более полную и своевременную защиту чести, до
стоинства и деловой репутации граждан13. Согласно п. 1 ст. 152 ГК РФ их защита допускается и после смерти гражданина по требованию заинтересованных лиц. К таким лицам, как разъяснил
Верховный Суд РФ, могут относиться, например,
родственники или наследники14. Их заинтересованность состоит в том, что умаление чести и до
стоинства умерших задевает также честь и достоинство живущих, прежде всего членов семьи15.
При рассмотрении дел о прекращении выдачи ссылок, позволяющих получить доступ к информации о гражданине в Интернете, суды наряду со
ст. 10.3 Закона об информации также руководствуются ст. 152 ГК РФ16. Это может указывать на то,
что ст. 10.3 Закона об информации позволяет, в том

9

Там же. C. 190.
См.: Пояснительная записка к проекту Федерального закона № 804132-6 «О внесении изменений в Федеральный закон
“Об информации, информационных технологиях и о защите информации” и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
11
Савельев А.В. Электронная коммерция в России и за рубежом: правовое регулирование // 2-е изд. М.: Статут. 2016. С. 587.
12
Кучеренко А.В. Особенности обработки персональных данных лица в случае его смерти // Информационное право. 2011.
№ 2. С. 21.
13
См.: Пояснительная записка к проекту ФЗ № 804132-6.
14
Пункт 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной практике по делам о защите
чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц».
15
Рабец А.М., Хватова М.А. Право гражданина на защиту чести, достоинства и деловой репутации: проблемы теории и
практики // Вестник Омского университета. Серия «Право». 2015. № 3. С. 85.
16
См., например: Апелляционные определения Московского городского суда от 6 сентября 2018 г. по делу № 33-38945/2018
и от 4 марта 2019 г. по делу № 33-9460/2019.
10
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числе, реализовать предусмотренное п. 5 ст. 152 ГК
РФ право требовать удаления сведений, порочащих
честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, оказавшихся после их распространения
доступными в Интернете17.
Возможность принятия мер заинтересованными лицами также предусмотрена другими нормами, регламентирующими защиту закрепленных
в ГК РФ нематериальных благ, некогда принадлежавших умершим:
– изображение гражданина после его смерти
может использоваться только с согласия детей и
пережившего супруга, а при их отсутствии – с согласия родителей (ст. 152.1 ГК РФ). Пункт 3 рассматриваемой статьи предоставляет право требовать
удаления изображения из Интернета, а также пресечения и запрещения дальнейшего его распространения, если оно было опубликовано без согласия этого гражданина;
– частная жизнь гражданина в случае его смерти может защищаться по требованию детей, родителей и пережившего супруга (ст. 152.2 ГК РФ).
Конституционный Суд РФ указал на сходство
приведенных благ и «права на забвение», отметив
его производный характер от конституционных
прав, обеспечивающих неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны18. Также интересна позиция КС РФ по делам, в которых актеру
С.В. Безрукову и его супруге не удалось добиться
удаления проиллюстрированных фотографиями
статей, содержащих сведения об их частной жизни. Отказывая в принятии к рассмотрению жалоб на несоответствие Конституции РФ ст. 152.1
и 152.2 ГК РФ, Суд отметил, что заявители могли
воспользоваться способом защиты прав, преду
смотренным ст. 10.3 Закона об информации19.
Таким образом, по своей правовой природе отечественное «право на забвение» близко к
гражданско-правовым способам защиты нема-
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териальных благ. При этом гражданское законодательство признает некоторые нематериальные
блага в отрыве от личности после смерти человека в усеченном объеме20. Учитывая сказанное,
представляется логичным, что ст. 10.3 Закона об
информации по аналогии с ГК РФ после смерти
гражданина могут воспользоваться заинтересованные лица, в частности, дети, родители, переживший супруг.
Судебная практика
Судебные дела, в которых ст. 10.3 Закона об
информации применялась в отношении информации об умерших, в доступных справочно-правовых системах обнаружены не были. В то же время встречается немногочисленная практика, когда
родственники добивались ограничения доступа к
такой информации в Интернете, ее удаления или
опровержения, используя иные механизмы:
– суд принял решение о внесении в Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных
(ст. 15.5 Закона об информации) доменного имени, владелец которого не получил согласие на обработку данных умершего у его матери21;
– суд удовлетворил требования матери умершего об удалении фотографий места автоаварии
и видеорепортажа, в котором ее сын был назван
водителем транспортного средства и обвинен в
смерти нескольких пассажиров, и опровержении
данных сведений, поскольку они не соответствуют
действительности, порочат его честь и достоинство, а фотографии распространены без согласия матери умершего22;
– требование вдовы гражданина об удалении
и опровержении информации о его неэтичном поведении в личной жизни и о нарушении деловой
этики были удовлетворены в связи с тем, что данные сведения порочат честь, достоинство и доброе
имя ее погибшего мужа23;

17

Соколова О.С. Защита персональных данных посредством права на забвение в России // Современное право. 2016. № 9.
С. 70.
18
Определение Конституционного Суда РФ от 26 ноября 2018 г. № 3087-О.
19
Определения Конституционного Суда РФ от 12 февраля 2019 г. № 274-О и от 12 февраля 2019 г. № 275-О.
20
Малеина М.Н. Личные неимущественные права граждан: понятие, осуществление, защита // 2-е изд., испр. и доп. М.: МЗПресс. 2001. С. 15.
21
Решение Ленинского районного суда г. Кирова от 23 января 2017 г. по делу № 2-653/2017.
22
Апелляционное определение Свердловского областного суда от 6 июля 2018 г. по делу № 33-10295/2018.
23
Апелляционное определение Забайкальского краевого суда от 31 марта 2015 г. по делу № 33-1061/2015.
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– на ответчика была возложена обязанность
опровергнуть распространенную им информацию о том, что сын истца умер вследствие употребления спиртных напитков, тогда как данные
сведения содержат не соответствующие действительности утверждения о его неправильном, распущенном поведении в быту и личной
жизни24.
Однако эффективность принятых мер вызывает сомнения: цель по недопущению распространения информации по некоторым делам не была достигнута, так как ее до сих пор
можно найти. Опровержение также может потерять свою актуальность, в случае если информация успела получить широкое распространение.
Указанные недостатки могут быть объяснены
так называемым эффектом Стрейзанд, согласно
которому попытка удалить информацию из Интернета приводит к обратному эффекту, выражающемуся в более активном распространении
такой информации25.
Помимо приведенных дел существует и отрицательная практика, когда суды отказывают родственникам умерших в удовлетворении требований по различным основаниям:
– суд отказал истцу в удовлетворении требования об удалении с новостного сайта фото
графий с места авиакатастрофы, в результате которой погиб ее сын, ссылаясь на то, что в статье
содержатся лишь фотографии события, а персональные данные умершего и изображения, которые могли бы идентифицировать его личность,
отсутствуют26;
– истцу, требующему удалить с сайта Владимирского областного суда биографию, фотографии, а также подробные сведения о профессиональной деятельности его деда, судьи в отставке,
было отказано в связи с недоказанностью наруше-
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ния нематериальных благ внука и недостаточно
близкой степенью родства27.
Однако в общем массиве судебной практики
доля таких дел невысока, что говорит о лояльном
отношении судов к требованиям, связанным с информацией об умерших родственниках. Учитывая
такую тенденцию, при возникновении в суде вопроса о возможности применения «права на за
бвение» к сведениям об умершем, высока вероятность, что он будет разрешен аналогично существующей судебной практике. При этом невысокая
эффективность применяемых в настоящее время
судами способов защиты указывает на необходимость использования «права на забвение» после
смерти гражданина.
Слово законодателю
Специфическая законодательная реализация «права на забвение» в России не позволяет точно определить, относится оно к правам
субъектов персональных данных, способам защиты нематериальных благ или обособлено от
них. Первые два института, находясь в тесной
взаимосвязи друг с другом 28 и со ст. 10.3 Закона об информации, действуют в отношении информации об умерших. Это дает основания полагать, что к такой информации рассматриваемая норма также применима, с чем согласны
и представители профессионального сообщества 29.
При этом без прямого указания закона реализация «права на забвение» после смерти гражданина на практике может быть затруднительна. Как отмечают правоведы, отсутствие ясности
в регулировании или наличие пробелов – вряд ли
достаточный повод для предъявления необоснованных претензий к субъектам, осуществляющим
деятельность по созданию и функционированию

24

Апелляционное определение Тамбовского областного суда от 4 марта 2015 г. по делу № 33-547.
Гаврилов Е.В. О некоторых особенностях судебной защиты чести, достоинства и деловой репутации посредством удаления порочащей информации из сети Интернет // Судья. 2018. № 10. С. 12.
26
Апелляционное определение Приморского краевого суда от 28 марта 2017 г. по делу № 33-2992/2017.
27
Апелляционное определение Владимирского областного суда от 23 ноября 2016 г. по делу № 33-4485/2016.
28
О признаках нематериальных благ, присущих персональным данным, см.: Архипов В.В. Проблема квалификации персональных данных как нематериальных благ в условиях цифровой экономики, или нет ничего более практичного, чем
хорошая теория // Закон. 2018. № 2. С. 60.
29
О возможности удаления информации об умерших по «праву на забвение» упомянул технический директор общественной организации «Роскомсвобода» С. Шакиров. URL: https://hi-tech.mail.ru/review/vechnaya-zhizn-v-seti-chto-ostaetsyaposle-nas-v-virtualnom-prostranstve (дата обращения 12 мая 2019 г.).
25

40

Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2019

5. Правовые вопросы

поисковых систем30. Поэтому видится закономерным возможный отказ оператора со ссылкой на буквальное прочтение нормы в ответ на
требование удаления ссылок об умершем родственнике, которое не соответствует буквальному
толкованию закона и противоречит интересам
оператора.
Вместе с тем в случае возникновения соответствующего судебного спора вероятность его разрешения в пользу заявителя, учитывая аналогичные
регулирование и судебную практику, мы оцениваем как высокую. Шансы удовлетворения требований заявителей возрастают, если информация об
умершем в судебном порядке по заявлению заинтересованных лиц ранее была признана не соответствующей действительности, порочащей честь
и достоинство. Однако существующий законодательный пробел может стать причиной неединообразного разрешения таких споров в суде.
Полагаем, что ст. 10.3 Закона об информации необходимо привести в соответствие с логикой действующего законодательства, устранив
пробел, формально не позволяющий реализовать
«право на забвение» после смерти гражданина. С
этой целью оптимальным представляется дополнить ст. 10.3 Закона об информации ч. 9 следующего содержания:
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«9. В случае смерти гражданина к оператору
поисковой системы с требованием, указанным в
части 1 настоящей статьи, вправе обратиться заинтересованные лица».
Кроме того, в рассматриваемую статью также
необходимо внести некоторые изменения технического характера, касающиеся порядка направления требования. Например, одно из таких изменений заключается в дополнении ч. 2 ст. 10.3 Закона
об информации, которая устанавливает перечень
реквизитов требования, следующим пунктом:
«6) копии документов, подтверждающих заинтересованность лица, в случае, предусмотренном
частью 9 настоящей статьи».
Такие формулировки согласуются с принципами защиты нематериальных благ и обработки
персональных данных умерших в России, не противоречат другим положениям законодательства, а также представляются более гуманными, чем
в некоторых зарубежных странах. Предлагаемые
поправки не только устранят существующую в настоящее время правовую неопределенность и снизят риск появления неединообразной судебной
практики, но и позволят максимально эффективно использовать закрепленный в ст. 10.3 Закона об
информации механизм, в полной мере достигнув
цели его введения.

Ключевые слова:
право на забвение; персональные данные; нематериальные блага; защита чести и достоинства; информационное право; Интернет; поисковые системы.
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Не все то лицензия, что ею
зовется: проблемные аспекты
правового регулирования
отношений между
пользователями и цифровыми
сервисами
В.Н. Глонина,
студентка магистратуры Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова

Статья В.Н. Глониной посвящена анализу правового регулирования отношений между пользователями
и цифровыми сервисами. Автор анализирует понятие «использование» объекта интеллектуальной собственности как правомочие правообладателя в соотношении с понятиями «потребление» и «пользование» в
контексте деятельности цифровых сервисов. Кроме того, в работе рассматриваются вопросы разграничения лицензионных договоров, договоров на оказание услуг и иных договорных конструкций при составлении пользовательских соглашений. Анализируется актуальная судебная практика, приводится ряд предложений по дальнейшему совершенствованию законодательства в цифровой среде.

В современном мире активно появляются
новые индустрии и рынки, происходит транс
формация принципов производства и потреб
ления, цифровизация становится одним из
главных факторов экономического роста. Так,
по оценке IDC уже к 2021 году 50% мирового
ВВП будет генерироваться цифровыми компаниями1.
1
2

При этом важно понимать сущность цифровой
трансформации. Как пишет М.А. Рожкова, «цифровизация стала следствием изменений, обусловленных широким распространением информационно-коммуникационных технологий, всеобъемлющим проникновением интернета практически
во все сферы жизни, массовым использованием
различных коммуникативных устройств»2. То есть

Аптекман А., Калабин В., Клинцов В. и др. Цифровая Россия: Новая реальность. Москва: McKinsey. [Электронный ресурс]
Июль 2017 г // URL: http://www.tadviser.ru/images/c/c2/Digital-Russia-report.pdf
Рожкова М.А. Цифровые активы и виртуальное имущество: как соотносится виртуальное с цифровым [Электронный
ресурс] // Закон.ру. 2018. 13 июня. URL: https://zakon.ru/blog/2018/06/13/cifrovye_aktivy_i_virtualnoe_imuschestvo_kak_
sootnositsya_virtualnoe
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большинство аспектов цифровизации связано с
изменением формы: материальные носители уходят в прошлое, возрастает роль нематериальных
активов, коммерческий оборот переходит в интернет-пространство. В связи с этим изменяются и применяемые на практике договорные конструкции. В частности, все большее распространение получают договоры, которые заключаются
и исполняются непосредственно в цифровом пространстве. В особенности стоит отметить тенденцию увеличения роли пользовательских соглашений как «локальных законов» компаний, которые,
во-первых, носят характер договоров присоединения, а, во-вторых, в большинстве случаев оформ
ляются как лицензионные договоры, хотя по факту регулируют различные отношения с пользователями, где предоставление права использования
объектом интеллектуальной собственности в лучшем случае играет далеко не основную роль. Как
точно отмечает А.И. Савельев, «лицензионные соглашения либо лицензионные условия в составе
комплексных соглашений стали своего рода индустриальным стандартом в сферах, связанных с использованием высоких технологий»3.
Конечно, на практике компании, ведущие
свою деятельность в цифровом пространстве, выбирают правовые модели ведения своего бизнеса,
преимущественно руководствуясь практическими
потребностями, желая использовать те преимущества, которые дает конструкция лицензионного
договора: применение налоговых льгот, оптимизация распределения ответственности, избежание
требований по закону о защите потребителей, минимизация антимонопольных рисков и т. д. В результате бизнес оформляет в качестве лицензионных договоров сделки, которые имеют весьма косвенное отношения к распоряжению исключительными правами, а по большей части направлены
на оказание тех или иных услуг в цифровом пространстве.
Важно понимать, что так называемые цифровые услуги (то есть услуги, оказываемые в циф-

3
4
5
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ровом пространстве) зачастую сопряжены с интеллектуальной собственностью, но при этом
имеют собственное содержание, вовсе не означают использование того или иного объекта
интеллектуальной собственности как одно из
правомочий правообладателя. Для обоснования
данного тезиса стоит обратиться к законодательству и доктрине.
Использование объекта интеллектуальной собственности как правомочие право
обладателя
Так, нормы действующего законодательства об
интеллектуальной собственности, в частности, ст.
1270 ГК РФ, регулирующая использование объектов
авторского права, говорит о «праве использовать
произведение в любой форме и любым не противоречащим закону способом». Далее понятие «использование» через ряд правомочий правообладателя,
который, впрочем, в отличие от большинства зарубежных юрисдикций, носит неисчерпывающий характер. При этом закрепленные правомочия имеют различную правовую природу, по большей части основаны на технологических различиях в способе предоставления прав использования и исходят
из наличия материальных носителей. Как отмечает М.А. Рожкова, «разработчики применили стандартный прием “перечневого” изложения вариантов возможного использования, включая в него как
подходящие, так и не слишком подходящие случаи»4. Оставим за рамками данной работы дискуссии об отдельных поименованных правомочиях, но
подчеркнем, что помимо отсутствия точного определения использования произведений или исчерпывающего перечня способов использования в законе не содержится каких-либо иных критериев для
определения границ права использования.
Это в конечном счете приводит к многочисленным проблемам в судебной практике. Например,
проблемным долгое время оставался вопрос, можно ли считать хранение экземпляра произведения
его использованием5. В споре между Microsoft и

Савельев А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом: правовое регулирование. Статут, 2014. C. 179.
Рожкова М.А. Цивилистическая концепция интеллектуальной собственности в системе российского права. Монография.
Статут. 2018. С. 120.
Калятин В.О. Хранение произведения в цифровой форме как способ его использования, журнал «Вестник экономического правосудия», № 1, январь 2017.
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компанией, на корпоративных компьютерах которой было обнаружено контрафактное ПО, суды
по-разному подошли к понятию использования:
нижестоящие инстанции не увидели нарушения
исключительных прав компании в отсутствии каких-либо доказательств, которые бы свидетельствовали о том, что контрафактное программное
обеспечение, его носители реально использовались, однако Верховный Суд пришел к выводу, что
хранение произведения в цифровой форме в электронном средстве является его воспроизведением6. В других же делах ВС РФ по вопросу хранения
контрафактных экземпляров произведений на материальных носителях приходил к прямо противоположенным выводам. В результате в недавнем
Постановлении Пленума ВС РФ появился п. 92, который однозначно установил, что «само по себе
хранение материального носителя, в котором выражен объект авторского права, без цели введения
его в гражданский оборот не является самостоятельным способом использования произведения,
в связи с чем такое хранение не требует специального согласия правообладателя»7. В то же время в
п. 25 Постановления предусматривается следующее правило: «Если в памяти ЭВМ неправомерно
находился экземпляр программы для ЭВМ, который до даты обнаружения нарушения был удален,
применяется законодательство, действовавшее
на дату удаления соответствующего экземпляра». Также в п. 101 Постановления прослеживается мысль, что использование программы для ЭВМ
или базой данных неразрывно связывается с фактом владения экземпляром такой программы или
базы данных.
Еще более наглядным примером возникающих в правоприменительной практике сложностей с пониманием сущности «использования»
как правомочия правообладателя является дело,
где автор книги пытался доказать, что использованием произведения являются действия курьерской службы по доставке книги от продавца покупателю8. Суды усмотрели в таких действиях вос6
7
8
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произведение и распространение произведения,
и только вмешательство Верховного Суда позволило установить отсутствие использования и, как
следствие, нарушения интеллектуальных прав
издателя.
Отсюда следует, что понятие «использование» объекта интеллектуальной собственности все-таки имеет определенные границы, не
стоит понимать под этой категорией в принципе любые действия, которые как-то связаны
с охраняемым объектом. Данный вывод справедлив и применительно к цифровой среде. Однако в условиях трансграничности, интерактивности, и что самое главное, при отсутствии необходимости использовать материальные носители
разграничить использование произведений как
правомочие правообладателя от иных действий
становится еще более проблематичным.
Представим, что пользователь играет в какуюнибудь популярную многопользовательскую игру.
Такая игра, бесспорно, является объектом интеллектуальной собственности, мультимедийным
продуктом, но пользователя она интересует, прежде всего, как сервис, как некие возможности по
удовлетворению его потребностей. Можно ли говорить о том, что имеет место использование игры
в контексте ст. 1270 ГК РФ? Будет ли ответ отличаться, если пользователь покупает физическую
версию игры на диске, скачивает на телефон через магазин приложений или просто получает доступ к «облачному» серверу, на котором расположена игра?
Разграничение использования и потребления в цифровой среде
Для ответа на поставленные вопросы представляется необходимым разграничить понятия
«использование» как правомочия правообладателя исключительных прав, «пользование» как
правомочие собственника материального носителя и «потребления» как процесса функционального пользования, направленного на удовлетворение

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 08 июня 2016 г. № 308-ЭС14-1400 по
делу № А20-2391/2013.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского
кодекса Российской Федерации».
Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 27 января 2015 г.
No 5-КГ14-129.
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собственных потребностей, рассматривающегося
вне правовой плоскости; но при этом способного
обретать правовое значение в различных правоотношениях (в частности, в контексте законодательства о защите потребителей, в контексте антимонопольного законодательства).
Классик российского права интеллектуальной собственности В.А. Дозорцев пишет: «Использование отличается от правомочия пользования по праву собственности, которое представляет собой извлечение полезных свойств вещи как
потребительной стоимости. Использование представляет собой придание результату творчества
формы, пригодной или удобной для непосредственного потребления и приспособленной к пуску в
экономический оборот, т. е. это категория, весьма
близкая к традиционному распоряжению, имеющая как бы промежуточный характер». Кроме того,
автор указывает, что «право использования состоит в возможности правообладателя монопольно совершать действия по коммерческой эксплуатации
объекта, приносящие имущественные выгоды, и запрете всем третьим лицам совершать такие действия без разрешения правообладателя»9. По мнению
автора, такое правомочие однозначно отличается
от пользования собственника материального носителя и непосредственного процесса потребления. В
частности, В.А. Дозорцев указывает: «Эксплуатация
исключительного права имеет другой характер: это
не пользование, а использование, когда за пользователем, не извлекающим полезные свойства
вещи, стоит еще и потребитель, для удовлетворения потребностей которого произведение и предназначено». В качестве примера потребителя автор
приводит читателя книги, содержащей охраняемое
произведение или покупателя изделия, в котором
применено изобретение. Исходя из этих рассуждений делается вывод, что для потребителя законодательство об исключительных правах никаких
ограничений не устанавливает.
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М.А. Рожкова пишет, что использование результата интеллектуальной деятельности подразумевает «возможность для правообладателя (обладателя абсолютных прав) осуществлять самостоятельные действия по практическому применению
этого объекта»10. Также автор разграничивает право
от использования от права пользования вещью как
возможность ее использования путем извлечения
ее полезных свойств, получения плодов и доходов.
Кроме того, заслуживает внимания и позиция
А.Л. Маковского, который отмечает, что «под «использованием» закон понимает не только и даже
не столько «пользование» соответствующим нематериальным объектом – результатом интеллектуальной деятельности или средством индивидуализации, сколько всю совокупность правомочий
обладателя исключительного права, составляющих
содержание этого права»11. Относительно категории пользования А.Л. Маковский пишет: «Пользование – это потребление, освоение, восприятие существа и свойств нематериального продукта, это
то, что представляет интерес в первую очередь для
потребителя»12.
Иными словами, правомочие использования
обладает значительной спецификой, объясняющейся нематериальной природой объектов интеллектуальной собственности и необходимостью
коммерческой эксплуатации такого объекта. При
этом использование произведения не равно
значно пользованию материального объекта
как извлечению полезных свойств вещи или
потреблению как процессу, подразумевающему получение полезных эффектов от любого
объекта (в том числе и нематериального) для
удовлетворения собственных потребностей.
В то же время в литературе зачастую отмечается, что в цифровой среде классическое понимание использования в авторском праве меняет свое
содержание, преимущественно путем его расширения13. Действительно, возможность дешевого и

9

Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации: сб. статей / Исследовательский центр
частного права. М.: Статут, 2005. С. 48.
10
Рожкова М.А. Интеллектуальная собственность: к вопросу об основных понятиях // Вестник Высшего Арбитражного Суда
РФ. 2013. № 11. С. 46–74.
11
Маковский А.Л. О кодификации гражданского права (1922-2006). М.: Статут, 2010. С. 617.
12
Там же.
13
Калятин В.О. Проблема ослабления имущественных прав в цифровой среде // Вестник гражданского права. 2018. Т. 18.
№ 6. С. 30-40.
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быстрого доступа и копирования охраняемых объектов в Интернете, существенная ограниченность
в возможностях для правообладателя контролировать действия пользователя и изменения форм
коммерциализации объектов интеллектуальной
собственности закономерно приводит к изменению состава, и в определенной степени – расширения правомочий правообладателей (в частности, было прямо закреплено право на воспроизведение в цифровой форме – путем записи в память
ЭВМ, в судебной практике стало закрепляться
очень широкое толкование использования программы для ЭВМ14). С другой стороны, вряд ли
адекватным ответом цифровизации является бесконечное расширение правомочия использования, уничтожение каких-либо границ между ним
и потреблением объекта. Ведь потребитель в цифровой среде все также заинтересован лишь в пользовании некими свойствами, полезными эффектами, объекта, и далеко не всегда получает даже потенциальную возможность использовать объект
интеллектуальной собственности.
Возвращаясь к вопросу про игры, можно проиллюстрировать сказанное следующим образом.
Правообладатель может использовать игру как объект интеллектуальной собственности путем продажи экземпляров игры оффлайн или разместить ее
в онлайне (довести до всеобщего сведения). Игроки-пользователи, прежде всего, потребляют игру
как функционал, а не используют ее как объекта
интеллектуальной собственности. Конечно, в ряде
случаев (например, когда пользователь получает
возможности по модификации, дальнейшему распространению и т. д.) может иметь место одновременно и факт потребления, и использования такой
игры. Тем не менее в подавляющем большинстве
случаев при «пользовании» онлайн-играми пользователь в принципе лишен каких-либо возможностей использования игры в смысле классическо-
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го понимания правомочия использования. Можно провести некоторую аналогию с пользованием
«облачных» сервисов, применительно к которым
А.И. Савельев пишет: «Использования программы
в классическом авторско-правовом смысле со стороны пользователя в данном случае не осуществляется: он потребляет результаты использования
программы другим лицом, в данном случае – провайдером “облачного” сервиса15».
В то же время на практике зачастую даже «облачные» договоры оформляются как лицензионные, то есть предоставляющие право на использование объекта интеллектуальной собственности.
При этом предмет договора, например, может выглядеть следующим образом: «Настоящий договор
дает Лицензиату неисключительную лицензию на
право удаленного доступа к Произведению путем
воспроизведения интерфейса сайта и/или страницы сайта с размещенным Произведением на своем компьютере с помощью браузера посредством
авторизации Лицензиата c помощью персонального входного имени, обозначаемое Лицензиатом
при регистрации и пароля присваемого Лицензиаром»16. При подобном подходе использованием произведения будет посещение любого сайта,
пользование любыми цифровыми услугами.
Таким образом, можно сделать вывод, что
само по себе предоставление доступа к тому
или иному сервису, пусть и созданного на основе программного обеспечения, которое является охраняемым объектом авторского права, не следует трактовать как использование
такого программного обеспечения как объекта интеллектуальной собственности.
Пользовательское соглашение: договорные
конструкции
Исходя из вышеизложенного вряд ли можно
назвать верным решением повсеместное оформ

14

Постановление Президиума ВАС РФ от 16 июня 2009 г. № 2578/2009: «Исходя из системного толкования статей 1270, 1272,
1280, 1286 ГК РФ использованием программы для ЭВМ является совершение действий в отношении нее с целью извлечения ее полезных свойств», Постановление Суда по интеллектуальным правам от 11 января 2017 г. № С01-970/2016 по делу
№ А79-11983/2015: «Использование программы для ЭВМ является употреблением объекта интеллектуальной собственности с целью извлечения его полезных свойств».
15
Савельев А.И. Правовая природа облачных сервисов: Свобода договора, авторское право и высокие технологии. Вестник
гражданского права. 2015. Т. 5. № 5.
16
Пользовательское соглашение сервиса «THE GAME 3: Неизбежность. Система достижения целей» [Электронный ресурс] //
https://game.molodost.bz/specialagreement.php
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ление договорных отношений между цифровыми
сервисами и пользователями по модели лицензионного соглашения.
Это не означает, что лицензионный договор
неприменим в принципе для цифровых сервисов,
но его использование в каждом конкретном случае должно быть обоснованным. Например, существуют аудиовизуальные сервисы, позволяющие
не только получать доступ, но и скачивать, перерабатывать, добавлять свои фильмы, музыку и т. д. В
таких сервисах пользователям вполне могут предоставляться права использования какими-то
объектами интеллектуальной собственности. Тем
не менее даже в отношении подобных аудиовизуальных сервисов конструкция лицензионного договора применима только в части. Ведь основная
сущность любого цифрового сервиса именно
в сервисе – в удобстве пользования (подписка,
персонализированный поиск, дополнительные предложения и акции). То есть, в любом
случае речь будет идти о смешанных договорных
конструкциях, или даже непоименованных.
Рассмотрим этот вопрос подробнее. Представляется, что по общему правилу отношениям цифровых сервисов с пользователями, в зависимости
от модели деятельности сервиса, соответствуют либо агентские договоры, либо договор возмездного оказания услуг. Предмет данных договоров (услуги, ст. 779 ГК РФ, – «совершение определенных действий или осуществление определенной деятельности» и агентирование, ст. 1005
ГК РФ, – «совершение по поручению другой стороны (принципала) юридических и иных действий от своего имени, но за счет принципала либо
от имени и за счет принципала») вполне отражает сущность отношений между цифровыми сервисами и пользователями. Однако обе названые договорные конструкции в российском праве всегда
носят возмездный характер. В то время как множество сервисов предоставляют для пользователей квазибесплатные услуги – осуществляют коммерческое использование персональных данных
пользователей, монетизируют трафик, действуют
и получают реальные экономические преимущества на смежных товарных рынках. То есть, с эко-

17
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номической точки зрения безвозмездной деятельность цифровых сервисов назвать никак нельзя.
Однако с позиций действующего законодательства персональные данные не являются встречным
предоставлением. Как пишет А.И. Савельев, «отсутствие встречного представления и одновременная невозможность квалификации договора в
качестве договора дарения могут являться основанием для вывода о непоименованной природе такого договора»17.
Впрочем, признание договора смешанным
или непоименованным вряд ли можно считать решением проблемы, так как на практике в
случае судебных споров возникает значительный
риск признания договора в принципе не заключенным в связи с отсутствием существенных условий, либо возникновения негативных публичноправовых последствий, в особенности налоговых.
Правоприменительная практика
Наверное, самое известное дело, где исследовался вопрос правовой квалификации пользовательских соглашений, разрабатываемых цифровыми сервисами – это спор «Мэйл.Ру Геймс» с ФНС
(дела А40-91072/14, А40-56211/14). В данном деле
крупнейший разработчик и оператор free-to-playигр «Мэйл.Ру Геймс» структурировал отношения с
пользователями как лицензионные, и на этом основании воспользовался налоговой льготой, которая освобождает от НДС реализацию прав на использование программ по лицензионным договорам. Однако суды переквалифицировали договор
в смешанный, указав, что предоставление сервисом дополнительного функционала игры за
плату – это оказание услуг.
Подобной логикой суды руководствовались
и в споре пользователя Мацукова Д.П. с «Мэйл.
Ру Геймс» (дело № 11-59/2013). В данном случае
компания заблокировала аккаунт Мацукова в онлайн-игре, и он не смог воспользоваться оплаченным функционалом игры (виртуальными активами). Гражданин посчитал действия компании нарушением его потребительских прав и обратился
в суд с иском. Суд согласился с истцом и пришел
к выводу, что в данном случае «Мэйл.Ру Геймс»

Савельев А.И. Указ. соч.
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отказалась от исполнения обязательств по возмездному оказанию услуги – предоставлению
истцу возможности пользоваться виртуальными
объектами, перечисленными на учетную запись
пользователя в игре. Таким образом, суд пришел
к выводу, что возникшие между сторонами правоотношения подпадают под действие закона «О
защите прав потребителей» (который охватывает
только оказание услуг и выполнение работ)18.
Однако в обоих делах суды акцентировали
внимание именно на предоставление компанией
пользователям дополнительных платных услуг в
игре, а не сущности отношений между игровым
сервисом и пользователями, заключение пользовательского соглашения по модели лицензионного договора на предоставление доступа к сервису.
Важно отметить, что судебной практики, где бы
суды в целом не соглашались с квалификацией
пользовательского соглашения как лицензионного договора, в настоящее время нет.
Впрочем, отдельно стоит отметить позицию
антимонопольного ведомства (ФАС), которая заключается в рассмотрении деятельности цифровых
платформ как оказания услуг. В последнее время
антимонопольное ведомство обращает пристальное внимание на договоры, заключаемые цифровыми сервисами, в том числе и пользовательские
соглашения, с точки зрения возможных ущемлений такими условиями конкуренции на рынке, и
квалифицирует их как договоры на оказание услуг.
Такую позицию ФАС выразило в недавно опубликованных Рекомендациях, касающихся ценовых
алгоритмов, где прямо говорится об оказании услуг
по обеспечению доступа к онлайн-платформам19. В
частности, сейчас возбуждено дело против рекрутерских компаний (hh.ru, rabota.ru, superjob.ru)20. В
данном деле ФАС посчитала, что компании занимают коллективное доминирующее положение на
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товарном рынке услуг по обеспечению информационного взаимодействия соискателей, работодателей и кадровых агентств в интернете, а положения пользовательских соглашений, запрещающих
пользователям привлекать иные сервисы, предоставляющие программное обеспечение для автоматизированного подбора персонала могут ограничивать доступ компаний, которые предоставляют соответствующее программное обеспечение на
рынок. То есть на данный момент дело еще далеко от своего финального разрешения. Скорее всего,
данный кейс получит свое развитие как в ФАС, так
и в судебных инстанциях.
В любом случае цифровым компаниям стоит
уже сейчас учитывать, что оформление пользовательского соглашения в качестве лицензионного договора не только подвергается критике с доктринальной точки зрения, но и не
устраняет риски, возникающие на практике:
неблагоприятные налоговые последствия, риски
претензий со стороны потребителей и антимонопольных органов.
Проблемы и перспективы
В целом, в настоящих условиях верное структурирование отношений между цифровыми сервисами и пользователями, разработка пользовательского соглашения – задача не из простых. С
одной стороны, с позиций классического понимания права интеллектуальной собственности
и договорного права распространенная прак
тика приравнивания пользовательских соглашений к лицензионным договорам не может
рассматриваться как соответствующая сущности потребительских отношений, имеющих место между пользователями и цифровыми сервисами. Но, с другой стороны, какой-либо адекватной альтернативы – договорной конструк-

18

Стоит отметить, что судебная практика по «потребительским» спорам в сфере игр дополнительно осложняется тем, что в
ряде случаев суды неподлежащими судебной защите по п.1 ст. 1062 ГК РФ (например, решение от 9 июня 2015 г. по делу
№ 2-1619/2015, Решение от 10 ноября 2015 г. по делу № 2-9870/2015). Подробнее См. Останина Е.А. Основание присоединения к многопользовательской онлайн-игре – договор с участием потребителей // Право в сфере Интернета: Сборник
статей / Рук. авт. кол. и отв. ред. д.ю.н. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2018. С. 311-345.
19
Рекомендации Экспертного совета при ФАС России по развитию конкуренции в области информационных технологий и
Экспертного совета ФАС России по развитию конкуренции в сфере розничной торговли «О практиках в сфере использования информационных технологий в торговле, в том числе связанных с использованием ценовых алгоритмов» [Электронный ресурс] // https://fas.gov.ru/documents/684828
20
ФАС России возбудила дело в отношении крупнейших российских сервисов по поиску работы headhunter, superjob и
rabota.ru [Электронный ресурс] //https://fas.gov.ru/news/27412
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ции, которая бы однозначно соответствовала
потребностям цифровой среды, в настоящее время не выработано. Пользовательские соглашения начинают принимать характер «локального закона», представляющего собой сочетание
наиболее выгодных для цифровых сервисов правовых и квазиправовых конструкций. При этом
складывающаяся ситуация представляется негативной как для потребителей, для которых отстоять свои права становится крайне проблематичным, так и для самих компаний, которые в условиях правовой неопределенности сталкиваются с
различными претензиями со стороны регуляторов, а также испытывают значительные сложности с выработкой правовой модели для ведения
собственного бизнеса.
В этом контексте все более верной видится
позиция, согласно которой действующее законодательство не отвечает цифровым реалиям
и нуждается в реформировании. В частности,
В.А. Белов пишет, что развитие Интернета приводит к тому, что с учетом сложившихся тенденций
к правомочиям правообладателя потенциально
можно отнести, например, возможность «разрешать/запрещать заниматься известной деятельностью (например, программированием), если она
осуществляется в целях обхода средств защиты от
копирования, для самого такого копирования и
распространения охраняемых правом произведений» или «разрешать, запрещать, пресекать и
контролировать приобретение и принадлежность
известных технических и программных средств».
Автор делает вывод, что «никаких оснований считать такие возможности компонентами исключительных (да и вообще субъективных) прав нет и не
может быть»21.
В отношении правового регулирования отношений в сфере оборота цифрового контента
стоит отметить достаточно прогрессивный ха-
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рактер европейского законодательства, где еще
в 2011 году в законодательстве было закреплено
понятие «цифровой контент»22, согласно которому цифровым контентом являются «данные, которые производятся и поставляются в цифровой
форме». Кроме того, 15 апреля 2019 года Советом
ЕС была одобрена Директива о цифровом контенте23, которой подтверждается широкое понимание цифрового контента (в том числе, к цифровому контенту относятся объекты интеллектуальной собственности: видео-, аудиоприложения,
цифровые игры и любое другое программное
обеспечение). Помимо этого Директива вводит
понятие «цифровые услуги», определяя их как
«услуги, позволяющие создавать, обрабатывать
или хранить данные в цифровой форме; услуги,
которые позволяют пользователям осуществлять
обмен данными в цифровой форме и взаимодействовать иным образом с цифровыми данными,
загруженными или предоставляемыми другими
пользователями».
Как поставка цифрового контента, так и оказание цифровых услуг регулируется рядом новаторских положений Директивы. В частности, Директива вводит значительные гарантии для пользователей, потребляющие цифровой контент
и цифровые услуги. Так, пользователи получают право на соответствие цифрового контента или
цифровой услуге условиям договора (в частности,
требованиям качества, срокам поставки, совместимости, безопасности), право на преддоговорное получение информации, право на возможность интеграции контента в цифровую среду покупателя. Кроме того устанавливаются правила
расторжения договора на поставку цифрового
контента или оказания цифровой услуги (право потребителя на досрочное расторжение долгосрочного договора, возможности расторжения в
случае внесения изменений).

21

Белов В.А. Digital Private Law & Rights: размышления о преобразованиях, уже произведенных в частном праве развитием
глобальной компьютерной сети Интернет, и о реформах, его скоро и неминуемо по той же причине ожидающих (Москва,
Россия) // Право в сфере Интернета: Сборник статей / Рук. авт. кол. и отв. ред. д.ю.н. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2018. С.
256 – 311.
22
Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on consumer rights, amending Council
Directive 93/13/EEC and Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directive
85/577/EEC and Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the Council, OJ L 304, 22.11.2011.
23
Directive on certain aspects concerning contracts for the supply of digital content and digital services, Brussels, 3 April 2019 (OR.
en) PE-CONS 26/19 [Электронный ресурс] // https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-26-2019-INIT/en/pdf
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Также важным положением представляется
включение в сферу действия Директивы всех договоров, по которым в обмен на цифровой контент
потребитель предоставляет персональные данные
или любую иную информацию. Иными словами,
предоставление пользователем персональных
данных прямо рассматривается как встречное
предоставление.
При этом в Директиве указывается, что ее положения не вмешиваются в сферу законодательства об авторском праве и смежных правах. То есть
происходит разграничение непосредственно
договоров об использовании объектов интеллектуальной собственности и договоров на потребление цифрового контента/оказания цифровых услуг.
Хотя, стоит отметить, что даже такие прогрессивные положения не позволяют разрешить
все проблемы цифровой среды в сфере оборота
объектов интеллектуальной собственности и регулирования отношений между цифровыми сервисами и пользователями. В частности, в ЕС сейчас остро стоит вопрос о возможности использования доктрины исчерпания в цифровой среде24.
В целом, согласно данному принципу, правомерно введенный в оборот экземпляр произведения
выходит из-под контроля правообладателя, в отношении этого конкретного экземпляра право
на распространение «исчерпывается». Традиционно этот принцип применяется только к материальным экземплярам, а не к произведениям в
цифровой форме. Однако в современных условиях все больше мнений высказывается за возможность распространения данного принципа и
в цифровой среде, создания правовых основ для
рынка вторичного контента (как в странах ЕС, так
и в России)25.
Кроме того, отдельным проблемным аспектом в отношениях между цифровыми сервисами
и пользователями во всех юрисдикциях является
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так называемое «виртуальное имущество» – нематериальные объекты, которые имеют экономическую ценность, но полезны или могут быть
использованы исключительно в виртуальном
пространстве26. Многие авторы отмечают, что
применительно к таким объектам договорного
регулирования становится недостаточно, требуется выработка особого правового режима, который бы позволил обеспечить оборотоспособность
таких объектов, закрепления особой категории
имущественных прав абсолютного характера на
такие объекты27.
Подробный анализ каждого из таких предложений, безусловно, требует проведения отдельных
серьезных исследований и выходит за пределы настоящей работы. Тем не менее, важно понимать,
что правовые проблемы в регулировании отношений между пользователями и цифровыми сервисами, вызванные коренными изменениями в традиционных категориях и тенденцией
к дематериализации самых различных объектов,
выходят за рамки договорного регулирования, и
требует если не полного переосмысления классических категорий, то уж точно нуждаются в значительном правовом анализе и выработке условий их адекватного применения на практике, обеспечивающих баланс интересов всех вовлеченных сторон.
Выводы
Таким образом, в условиях цифровой транс
формации одной из наиболее сложных и актуальных проблем является обеспечение должного правового регулирования отношений между
цифровыми сервисами и пользователями. На
данный момент в России такие отношения фактически находятся в правовом вакууме. Большинство цифровых сервисов, вне зависимости
от их сущности структуры, структурируют отношения с пользователями в качестве лицензи-
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Saba Sluiter, Before the CJEU soon: the question of digital exhaustion. April 2019 [Электронный ресурс] // http://copyrightblog.
kluweriplaw.com/2019/04/01/before-the-cjeu-soon-the-question-of-digital-exhaustion/
25
Например, Калятин В.О., Проблема ослабления имущественных прав в цифровой среде. «Вестник гражданского права»,
2018, № 6.
26
Рожкова М.А. Цифровые активы и виртуальное имущество: как соотносится виртуальное с цифровым [Электронный
ресурс] // Закон.ру. 2018. 13 июня. URL: https://zakon.ru/blog/2018/06/13/cifrovye_aktivy_i_virtualnoe_imuschestvo_kak_
sootnositsya_virtualnoe
27
Савельев А.И. Правовая природа виртуальных объектов, приобретаемых за реальные деньги в многопользовательских
играх // Вестник гражданского права 2014, № 1.
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онных договоров. Но говорить об использовании объектов интеллектуальной собственности
с точки зрения классического понимания данного правомочия в таких отношениях практически не приходится. Ведь понятие «использование» объекта интеллектуальной собственности,
даже несмотря на отсутствие исчерпывающего перечня способов в законе и неоднозначное толкование в судебной практике, не является безграничным. Более того, его первоначальная сущность заключается в возможности монопольно совершать действия по коммерческой
эксплуатации объекта и запрете всем третьим
лицам совершать такие действия без разрешения правообладателя, и явно разграничивается
с потреблением как процессом, подразумевающем получение полезных эффектов от объекта
для удовлетворения собственных потребностей.
При этом в подавляющем большинстве случаев
применительно к цифровым сервисам речь идет
как раз о потребительских договорах, где пользователь заинтересован лишь в неком функцио
нале: потреблении контента и оказываемых
сервисом услугах.
В свете изложенного представляется, что
имеющаяся практика повсеместного заключения
пользовательских соглашений по модели лицензионных договоров вне зависимости от сущности отношений между пользователями и цифровым сервисом не может рассматриваться в качестве обоснованного решения. Кроме того, не стоит
полагать, что заключение лицензионного договора устраняет риски, возникающие на практике:
неблагоприятные налоговые последствия, риски
претензий со стороны потребителей и антимонопольных органов.
В то же время в действующем законодательстве не имеется поименованной договорной
конструкции, которая бы адекватно соответствовала целям регламентации отношений между
цифровыми сервисами и потребителями. Особенно остро проявляется проблема так называемых «квазибесплатных» сервисов, бизнес-модель которых заключается в коммерческом использовании данных пользователей, монетизации трафика и получения прибыли на смежных
рынках. Несмотря на явную коммерческую направленность, наличия встречного предостав-
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ления в экономическом смысле, с позиций действующего правового регулирования говорить
о возмездных отношениях между сервисами и
пользователями в таких случаях не представляется возможным. Кроме того, на настоящий момент потребитель, приобретающий услуги и товары в материальном мире, намного более защищен, чем такой же потребитель в цифровом
пространстве.
В этом контексте положительным видится
опыт ЕС, где активно разрабатывается и принимается законодательство о защите прав потребителей в цифровой среде, а также в целом создаются
механизмы, позволяющие обеспечить адекватное
договорное регулирование между пользователями
и цифровыми сервисами. Тем не менее важно понимать, что договорным регулированием невозможно разрешить все правовые проблемы, возникающие во взаимоотношении пользователей и
потребителей. В частности особо остро сейчас стоит проблема исчерпания исключительных прав в
цифровой среде, а также отсутствия адекватного
правового режима для так называемого виртуального имущества.
Следовательно, в целом отношения между
пользователями и цифровыми сервисами, использующими в своем бизнесе инновационные принципы и модели, требуют комплексного осмысления и выработки максимально сбалансированного регулирования. При этом в силу
трансграничности цифрового пространства такая деятельность должна носить не только национальный, но и региональный, и международный
характер. Впрочем, осуществление анализа сущности складывающихся отношений между цифровыми сервисами и пользователями возможно и необходимо даже в отсутствии каких-либо
специальных норм. Необходимость более ответственно подходить к анализу существа пользовательских соглашений требуется как самим цифровым сервисам, так и пользователям, и, конечно, правоприменителям. В любом случае следует
не допускать ситуации, когда пользовательское
соглашение, с его возможными обременительными, несправедливыми или не соответствующими
нормам отраслевого законодательства условиями, подменяет собой закон и играет решающую
роль в судебных спорах.
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Идея смежных прав
и их разновидности
А.Г. Матвеев,
Доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры гражданского права, Пермский
государственный национальный исследовательский университет

Термин «смежные права» первоначально стал использоваться в правовых документах как техническое
название зарождающегося института, которым предполагалось охранять права артистов-исполнителей,
производителей фонограмм и вещательных организаций. В европейском праве в конце XX в. была провозглашена также охрана иных смежных прав: как права изготовителя кинофильмов, публикатора, права на
критические и научные публикации. Еще большее число разнохарактерных смежных прав закреплено, например, в законодательстве Австрии, Италии. В этой статье рассматривается вопрос о том, верно ли
утверждение, что общепринятого концептуального определения смежных прав не существует.
Настоящее исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 18-011-00628.

Право интеллектуальной собственности – это
динамично развивающийся институт. Профессор
Б. Депортер (B. Depoorter) точно заметил, что описать историю этого права одним словом нетрудно.
Это слово – «экспансия» [8]. Экспансия интеллектуальной собственности идет по двум основным направлениям. Первое связано с неуклонным ростом
перечня объектов интеллектуальной собственности, а второе – с увеличением сроков действия
исключительных прав и расширением их содержания. За последние сто лет наиболее впечатляющей
была экспансия интеллектуальной собственности
в сфере смежных прав.
В начале XX в. произошло активное развитие звукозаписи и радиовещания. Эти технологии
негативно отразились на имущественных инте-

1

54

ресах артистов-исполнителей, звукозаписывающих компаний, а немного позже — вещательных
организаций. В некоторых европейских странах
в первой половине прошлого столетия интересы
исполнителей и изготовителей граммофонных
пластинок защищались в рамках авторского права. В 1908, 1928 и 1948 гг. при пересмотрах Бернской конвенции1 трижды вносились предложения
о включении в нее положений об авторских правах на исполнения и звукозаписи. В результате
было решено охранять права исполнителей и изготовителей звукозаписей за рамками авторского
права, но все же рядом с ним. Так появился термин «смежные права» (neighboring rights). К классическим смежным правам относятся права артистов-исполнителей, изготовителей фонограмм и

Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 г. URL: https://www.
wipo.int/treaties/ru/text.jsp?file_id=283698 (дата обращения: 23 апреля 2019 г.).
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вещательных организаций. Признание этих прав
на международном уровне впервые состоялось с
принятием Конвенции об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных
организаций от 26 октября 1961 г. (Римской конвенции)2. К концу XX в. англо-язычный термин
neighboring rightsв официальных документах и
научном дискурсе постепенно был заменен более
нейтральным выражением related rights.
Ключевой вехой здесь стало принятие Соглашения ТРИПС3, разд. 1 ч. 2 которого называется
Copyright and Related Rights. Такое изменение терминологии, впрочем, не повлияло на русско-язычную терминологию в рассматриваемой сфере.
На рубеже XX и XXI вв. круг смежных прав существенно расширился. В праве Европейского Союза была установлена охрана права изготовителей кинофильмов (право на видеозаписи)4, права
на произведения, впервые опубликованные после того, как они перешли в общественное достояние, права на критические и научные публикации
произведений, которые находятся в общественном достоянии5. Еще одним правом, которое рассматривается в некоторых странах ЕС и в России
как смежное право, стало исключительное право на инвестиционные базы данных. В Директиве ЕС, посвященной охране баз данных6, это право
нейтрально названо sui generis. На этом экспансия
смежных прав не закончилась. После двухлетнего обсуждения 26 марта 2019 г. Европейский парламент принял, а 15 апреля 2019 г. Европейский
Совет одобрил Директиву об авторском праве и
смежных правах на едином цифровом рынке7. В
2
3
4

5
6
7

8
9
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статье 15 Директивы провозглашается охрана нового смежного права – права издателей прессы на
онлайн-использование их публикаций. Цель этого
права – защита интересов издателей прессы от деятельности агрегаторов новостей. В проект Директивы было включено также право на освещение
спортивных мероприятий (ст. 12a). Однако при обсуждении итогового текста Директивы положения
об этом праве были отклонены.
Говоря о разнообразии смежных прав, следует привести в качестве примеров законодательства Австрии и Италии – государств, где эти права были впервые законодательно закреплены. Так,
в Австрии, сверх минимальных стандартов ЕС, к
смежным правам отнесены: право на фотографии,
не охраняемые авторским правом; права на письма и дневники, на портреты; права на сообщения
прессы, на название произведений8. В Италии такими правами являются: права на трансляцию
спортивных мероприятий. на эскизы театральных
декораций, которые не являются произведениями, охраняемыми авторским правом; права на фотографии, которые не охраняются авторским правом; права на переписку и дневники, на портреты,
на названия произведений и заголовки, на сообщения прессы и типографское оформление; права
на технические чертежи9. Не все эти права являются исключительными. Например, право на театральные эскизы и на технические чертежи представляют собой право на вознаграждение. Права
на названия произведений, заголовки, новости и
типографское оформление относятся к правам
на защиту от недобросовестной конкуренции.

Международная конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций от 26
октября 1961 г. URL: https://www.wipo.int/treaties/ru/text.jsp?file_id=289757 (дата обращения: 23 апреля 2019 г.).
Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности от 15 апреля 1994 г. URL: https://www.wipo.int/
publications/ru/details.jsp?id=311 (дата обращения: 23 апреля 2019 г.).
Директива № 92/100/EEC от 19 ноября 1992 г. о праве аренды, праве безвозмездного пользования и некоторых правах,
смежных с авторским правом в сфере интеллектуальной собственности. URL: https://wipolex.wipo.int/ru/legislation/
details/5815 (дата обращения: 23 апреля 2019 г.).
Директива ЕС № 93/98/EEC от 29 октября 1993 г. о гармонизации срока охраны авторского права и некоторых смежных
прав. URL: https://wipolex.wipo.int/ru/legislation/details/1427 (дата обращения: 23 апреля 2019 г.).
Директива Европейского парламента и Совета ЕС № 96/9/ЕС от 11 марта 1996 г. о правовой охране баз данных. URL:
https://wipolex.wipo.int/ru/legislation/details/1409 (дата обращения: 23 апреля 2019 г.).
Directive of the European Parliament and of the Council on Copyright and Related Rights in the Digital Single Market and
Amending Directives 96/9/EC and 2001/29/EC. URL: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-51-2019-INIT/en/pdf
(дата обращения: 23 апреля 2019 г.).
Федеральный закон Австрии об авторском праве на произведения литературы и искусства и смежных права от 9 апреля
1936 г. URL: https://wipolex.wipo.int/ru/legislation/details/18678 (дата обращения: 23 апреля 2019 г.).
Закон Италии о защите авторского права и смежных прав от 22 апреля 1941 г. URL: https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/
Legge_22_aprile_1941_n.633.pdf (дата обращения: 23 апреля 2019 г.).
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Права на переписку, дневники и портреты направлены на охрану личных, а не творческих интересов
лиц, написавших дневники или письма; лиц, получивших письма либо изображенных на портретах.
Даже если охраняемые авторским правом дневники и переписка перешли в общественное достояние, они не могут быть опубликованы без согласия
наследников автора (ст. 93, 95 Закона Италии о защите авторского права и смежных прав). Законодательства Италии и Австрии отлично иллюстрируют всю условность и универсальность термина
«смежные права».
Смежные права, закрепленные в международном праве и актах Европейского Союза, являются
исключительными правами. Очевидно, что их охрана ограничивает интересы третьих лиц в свободном использовании соответствующих объектов.
Как было показано выше, перечень этих объектов
неуклонно растет. В связи с этим попробуем поставить вопрос о том, какова идея смежных прав.
Имеется ли какой-либо концептуальный признак,
объединяющий рассматриваемые права в единый
институт? Или они являются множеством неоднородных прав на разнохарактерные объекты? Для
удобства дальнейшего обсуждения смежных прав
обозначим их следующим образом: права исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций как «классические смежные права»; смежные права, закрепленные в директивах
ЕС, включая право на инвестиционные базы данных, как «европейские смежные права»; смежные
права, выходящие за рамки классических и европейских прав как «нетипичные смежные права».
Л. Бентли и Б. Шерман справедливо отмечают, что вера в то, что право интеллектуальной собственности может быть сведено к основной сути,
по-прежнему сохраняет мощную власть над со
временным законодательством [11, p. 217]. Действительно, основополагающие идеи и конститутивные признаки авторского и патентного права,
права на средства индивидуализации достаточно
ясны, более того, они даже частично отражены в
названиях и нормах этих институтов. Например, в
п. 1 ст. 1255 Гражданского кодекса РФ указано, что
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интеллектуальные права на произведения науки,
литературы и искусства являются авторскими правами. Более того, эти произведения должны быть
творческими. Это значит, что ни на какие другие
объекты авторские права не могут быть установлены. Иной подход представлен при законодательном определении смежных прав. В пункте 1
ст. 1303 ГК РФ зафиксировано, что интеллектуальные права на результаты исполнительской деятельности, фонограммы, вещание организаций
эфирного и кабельного вещания, на содержание
баз данных, а также на произведения науки, литературы и искусства, впервые обнародованные после их перехода в общественное достояние, являются смежными правами. Такого рода дефиниция,
уместная в законе в силу ее определенности, в то
же время позволяет утверждать, что идея, объединяющая смежные права, кажется неконкретной.
Этот тезис подтверждается рядом авторитетных
мнений. Д. Липцик пишет, что выражение «Смежные права» теоретически не обосновано и что его
содержание является неопределенным [2, с.305].
Д. Джервейс (D. Gerwais) подчеркивает, что общепринятого концептуального определения смежных прав не существует [9].
Сложность в поиске идеи смежных прав, кроме того, обусловлена еще и тем, что, несмотря
на существующие в данной области международные стандарты, национальная регламентация этих прав, особенно в странах англо-американского права, характеризуется существенным
разнообразием. Несколько упрощая реальность,
можно сказать, что в правовых системах англоамериканского права понятие смежных прав не
воспринято и фонограммы и передачи вещания
здесь охраняются как объекты авторского права.
Так, в Законе Великобритании об авторском праве, дизайне и патентах 1988 г.10 в качестве объектов авторского права охраняются: 1) оригинальные произведения; 2) звукозаписи и фильмы;
3) типографское оформление опубликованных
изданий (ст. 1); 4 ) передачи организаций эфирного вещания (ст. 6). Права на исполнения, напротив, регламентируются во второй части Закона

Закон Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии об авторском праве, дизайне и патентах от
15 ноября 1988 г. URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/contents (дата обращения: 23 апреля 2019 г.).
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и имеют самостоятельный статус. Таким образом, вопрос о концептуальном единстве смежных
прав представляется бессмысленным применительно к тем правовым системам, в которых их
понятие не признается.
В юридической литературе высказывается
ряд оригинальных, но не выдерживающих критики мнений о характерных признаках смежных
прав. С.А. Судариков пишет: «В отличие от нематериальных объектов авторского права, объекты
смежных прав являются материальными объектами – товарами. Поэтому смежные права предоставляются на некоторые виды товаров» [4, с. 149150]. Если оценивать этот тезис с общепринятой в
цивилистике позиции, согласно которой все объекты интеллектуальной собственности имеют нематериальный характер, то он может показаться нелепым. Исходя из логики С.А. Сударикова,
одна и та же база данных будет носить нематериальный характер, если ее рассматривать как объект авторского права, и – материальный характер, если рассматривать ее как объект смежных
прав. Однако приведенную позицию С.А. Сударикова логичнее обсуждать в контексте сформулированного им принципа дуализма интеллектуальной собственности: «Нематериальные объекты интеллектуальной собственности объективно
существуют только воплощенными в материальных объектах, в частности в товарах» [4, с. 18]. Однако и в этом смысле противопоставлять «нематериальные» объекты авторского права «материальным» объектам смежных прав необоснованно,
так как и произведения, и исполнения юридически существуют только с момента выражения их в
объективной форме.
Далее рассмотрим позицию О.С. Фроловой,
которая разграничивает авторское право и смежные права по характеру деятельности соответствующих субъектов: «Если деятельность автора
является творческой и направлена на создание
нового произведения, то деятельность исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций характеризуется оригинальностью, которая выражается в уникальности способов и приемов, мастерства (художественного,
творческого, технического и т. д.) тех или иных
субъектов, с помощью которых авторские произведения и иные объекты исключительных прав
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становятся доступными для широкого круга лиц»
[5, с. 6]. Действительно, творческий характер –
это обязательное условие охраноспособности
произведения. Также очевидно, что к объектам
смежных прав этот признак не применим. Однако ни о какой оригинальности как условии охраны исполнений, фонограмм, передач вещания в
законодательстве не говорится. Если оригинальность понимать как критерий творчества, то тогда вообще тезис О.С. Фроловой воспринимается
как не логичный.
Для континентального права основополагающей является идея классических смежных прав,
сформулированная, в частности, Клодом Коломбо. По его мнению, выражение «смежные права»
выбрано правильно, так как они играют вспомогательную роль в литературном и художественном творчестве, а целью признания этих прав является охрана презентаций, способствующих распространению, но не созданию литературных и
художественных произведений [7, p. 87]. Говоря
о смежных правах, К. Коломбо имел в виду права
исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций. Он не анализировал нетипичные смежные права, хотя в его время они уже
были признаны. Так, упоминая охраняемое в Бразилии смежное право на освещение спортивных
мероприятий, ученый заметил, что такого рода
смежные права нужно «взять в терминологические скобки» [7, p. 88].
Действительно, исполнения и фонограммы
содействуют распространению объектов авторского права. Однако только этой функцией роль
исполнений и фонограмм не исчерпывается, так
как они содействуют распространению фольклора. Деятельность вещательных организаций еще
с меньшей уверенностью можно свести к распространению литературных и художественных произведений, так как существенную часть их эфира составляют новости и спортивные трансляции,
которые не являются произведениями, охраняемыми авторским правом. Еще более слабым является аргумент о распространении литературных и художественных произведений применительно к таким новым объектам смежных прав,
как инвестиционные базы данных и пресс-публикации. В то же время он актуален для таких смежных прав, как право изготовителя кинофильма,
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публикатора, право на критические и научные публикации произведений, которые находятся в общественном достоянии.
Итак, чем более расширяется круг смежных
прав, тем менее убедительной является их классическая идея о том, что эти права предназначены для охраны интересов тех лиц, которые своей деятельностью содействуют распространению
произведений в обществе. Это обстоятельство в
определенной мере учтено Всемирной организацией интеллектуальной собственности в 2016 г.
при объяснении сути авторского права и смежных прав [12]. Во-первых, ВОИС отмечена приведенная выше так называемая классическая идея
смежных прав. Обозначим ее как «функциональный подход», поскольку здесь смежные права раскрываются через их назначение. Во-вторых, что
более интересно, в материалах ВОИС сказано, что
смежные права направлены также на охрану интересов тех лиц, которые создают объекты, которые,
не являясь охраняемыми произведениями в смысле авторского права, содержат в себе достаточную долю творчества или технического и организационного умения для того, чтобы за ними было
признано имущественное право, подобное авторскому праву. Этот подход можно назвать «объект
ным», так как здесь смежные права раскрываются через эвентуально неограниченный круг объектов, обладающих признаками творчества либо
организационного и технического умения. Любопытно, что в 2005 г. в материалах ВОИС содержалось более ограничительное и менее концептуальное определение смежных прав. В Глоссарии
по авторскому праву и смежным правам указывалось, что, во-первых, в традиционном более узком
смысле термин «смежные права» означает права
исполнителей в отношении их исполнений, права
изготовителей фонограмм и права вещательных
организаций. Во-вторых, более широкое значение
этого выражения распространяется также на права
издателей в отношении типографского оформления и права изготовителей баз данных (права sui
generis) [10]. Таким образом, в рамках ВОИС за десять лет понимание смежных прав принципиально изменилось: определение этих прав через закрытый перечень охраняемых объектов было заменено открытой формулировкой, в которой к
объектам смежных прав отнесены те, которые, не
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являясь охраняемыми произведениями, содержат
в себе достаточную долю творчества или технического и организационного умения.
Представленные выше функциональный и объектный подходы, оцениваемые по кругу охраняемых объектов, нетождественны и не относятся друг
к другу как общее и частное. Функциональный подход, как было показано, не объясняет охрану нетворческих баз данных, пресс-публикаций и недостаточно полно раскрывает охрану прав вещательных организаций. Напротив, объектный подход
является крайне широким и неопределенным по
содержанию. Например, его формулировка охватывает собой топологии интегральных микросхем,
которые охраняются самостоятельным институтом
за рамками авторского права и смежных прав. Но
даже при такой широте и неопределенности объектного подхода он «не справляется» со смежным
правом публикатора, так как это лицо, обнародовав
произведение, перешедшее в общественное достояние, не создает никакого нового объекта.
Отсутствие явной идеи, объединяющей классические, европейские и нетипичные смежные права,
позволяет выдвинуть на обсуждение следующую
гипотезу.
Во-первых, следует четко обозначать контекст,
в котором рассматривается идея смежных прав.
Предлагается говорить об этой идее либо de lege
lata (с точки зрения действующего закона), либо de
lege ferenda (с точки зрения желательного закона).
Во-вторых, обсуждая с точки зрения действующего закона концептуальную идею, которая пронизывала бы смежные права, приходится констатировать отсутствие таковой. В то же время в действиях европейских законодателей, перманентно
дополняющих перечень смежных прав, прослеживается определенная логика, которую можно
назвать «юридико-технической» идеей смежных
прав. Ее суть состоит в следующем . Общим признаком для смежных прав является то, что политика признания этих прав в качестве смежных с авторскими обеспечивает сохранение целостности
континентального авторского права в условиях,
когда круг исключительных и других прав на нематериальные объекты неизбежно расширяется и
когда важнейшим аргументом, обосновывающим
охрану интеллектуальной собственности, стал довод о возврате вложенных инвестиций. Таким
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образом, институт смежных прав, благодаря его
емкому и нейтральному по содержанию названию,
является сегодня наиболее удобной в праве интеллектуальной собственности платформой для пролиферации исключительных прав.
В-третьих, развитие института смежных прав в
настоящее время вступило в стадию фрагментации.
Это означает, что права, понимаемые и регламентируемые сегодня как смежные права, не представляют собой целостную систему, а являются множеством разрозненных правовых режимов. Так, ключевым обоснованием охраны прав исполнителей
является защита творческих интересов личности,
тогда как права изготовителей фонограмм и видеограмм, вещательных организаций, изготовителей нетворческих баз данных, публикатора, издателей легитимируются через аргумент о возврате
вложенных инвестиций. Классические и европейские смежные права являются исключительными, однако многие так называемые нетипичные
права (права на названия произведений, заголовки, сообщения прессы, переписку и дневники, театральные эскизы, технические чертежи) – нет. Неоднородны и объекты смежных прав, которыми являются: 1) творческие произведения (объекты права публикатора); 2) произведения, не являющиеся
творческими (эскизы декораций и фотографии, не
охраняемые авторским правом); 3) произведения
с нейтральным авторско-правовым статусом (инвестиционные базы данных); 4) исполнения, которые квалифицировались в начале XX в. как производные произведения; 5) результаты технической и
организационной деятельности (фонограммы, видеограммы, передачи вещания); 6) такие нематериальные блага, как личная и семейная тайна, изображение гражданина (объекты прав на дневники,
переписку, портреты).
В-четвертых, de lege ferenda смежные права
могут быть сгруппированы в отдельные субинституты по различным критериям. В этой работе стоит обратить внимание на ключевой из них – цель
признания или институциональное назначение
соответствующих прав. С этой точки зрения смежные права можно разделить на права, охраняющие
творческие интересы личности и ее индивидуальность; права, целью признания которых является
возврат вложенных в проект инвестиций; и права, охраняющие разнохарактерные интересы беЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2019
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нефициаров нетипичных смежных прав. Аанализ
последних интересов выходит за рамки настоящей работы. Первую группу смежных прав составляют права исполнителей. Их правовой режим,
благодаря природе исполнения как охраняемого
объекта, субъектному составу, признаваемым моральным правам, сроку действия исключительных
прав, привязанному к продолжительности жизни
исполнителя, – такой правовой режим позволяет
рассматривать права на исполнения как самостоятельную и в своем роде уникальную категорию
смежных прав.
Вторую группу смежных прав составляют все
остальные классические и европейские смежные
права, т. е. права изготовителей фонограмм и видеограмм, права вещательных организаций, права на инвестиционные базы данных, права публикатора, права на критические и научные публикации произведений, которые находятся в общественном достоянии, права издателей новостей на
их пресс-публикации. Ранее мы назвали эти права «продюсерскими правами» [3]. Еще раньше о
продюсерских правах как о правах «…лиц, организовавших определенную деятельность, а не вложивших в нее свои творческие усилия…» говорил
В.О. Калятин, рассматривавший проблему объектов авторского права, созданных с использованием компьютера [1, с. 26]. Проблему разграничения
смежных и продюсерских прав обозначает Н. Щербак [6]. Текст ее статьи, однако, не позволяет установить, какие права, по мнению автора, являются смежными, а какие – продюсерскими, так как к
первым в работе отнесены все права, регламентируемые в гл. 71 ГК РФ, тогда как по поводу перечня
вторых ничего не сказано [6, с. 42].
Демаркация прав исполнителей и продюсерских прав позволяет более строго и пристально
оценивать уровень охраны последних. Поскольку цель установления охраны продюсерских прав
лежит в сфере возврата инвестиций, постольку
решение о сроках действия исключительных прав
нужно принимать на основе эмпирических данных, а не абстрактных рассуждений о балансе интересов правообладателей и широкой публики и
о том, что организационный и финансовый вклад
соответствующих бенефициаров должен быть
признан и поощрен. Яркий пример в этом смысле
представляет собой история согласования срока
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действия права издателей новостей на онлайниспользование их пресс-публикаций. Первоначально в проекте Директивы об авторском праве и смежных правах на едином цифровом рынке
был зафиксирован двадцатилетний срок действия этого права. Далее в ходе обсуждения Директивы он был снижен до одного года, потом увеличен до пяти лет и на настоящий момент составляет два года. Представляется, что в данном случае
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европейским законодателем была частично учтена общественная критика предлагаемого смежного права. Однако эмпирические данные о том,
что опыт внедрения права на онлайн-использование пресс-публикаций в Германии и Испании
оказался неудачным для издателей прессы, не повлияли на решение принципиального вопроса о
признании этого права в рамках всего Европейского Союза.

Ключевые слова:
смежные права, авторское право, права исполнителей, права производителей фонограмм, права
вещательных организаций, продюсерские права, директива ЕС.
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Европейский суд вынес
прецедентное решение
по вопросу продления
фармацевтических патентов,
которое может иметь
последствия и в России
(обзор)
А.А. Куминова,
юрист практики защиты интеллектуальной собственности юридической фирмы
Lidings

Б.А. Малахов,
партнер практики защиты интеллектуальной собственности юридической
фирмы Lidings, адвокат

В практике продления патентов на изобретения, защищающие лекарственные средства, возникают различные законодательные и правоприменительные коллизии, которые передаются на рассмотрение судов. В марте 2019 г. Европейским судом было вынесено прецедентное решение в деле Абраксис Биосайнс, согласно которому
патенты на новую лекарственную форму старого активного вещества не подлежат продлению. Данное решение может иметь влияние на правоприменительную практику российских судов, подход которых в этом вопросе
заключается в возможности продления любого патента (даже серии), относящего к лекарственному средству.

Законодательство большинства развитых
стран, включая Россию, предусматривает возможность продления патентов или выдачи дополниЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2019

тельных патентов на изобретения (20 лет), защищающих лекарственные средства, на дополнительный срок (до 5 лет).
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Однако в практике продления таких патентов
возникают различные законодательные и правоприменительные коллизии, которые передаются
на рассмотрение судов.
Так, 21 марта 2019 г. Европейский суд в деле
Абраксис Биосайнс ЛЛС v. Генерального контроллера по патентам вынес прецедентное решение по
вопросу продления патентов. По нашему мнению,
решение может иметь серьезные последствия для
фармацевтической отрасли стран ЕС и других развитых стран, включая Россию.
Как следует из фактических обстоятельств
дела, фармацевтическая компания «Абраксис Био
сайнс» производит лекарственное средство под
торговым наименованием «Абраксан», представляющий собой новую лекарственную форму ранее известного активного вещества (паклитаксел).
Компания обратилась с ходатайством о продлении
патента в Патентное ведомство Великобритании,
но получила отказное решение.
Не согласившись с ним, компания обратилась
в Высокий суд Англии и Уэльса, который, в свою
очередь, пришел к выводу о необходимости обращения в Европейский суд для толкования соответствующих законодательных норм о продлении патента (статьи 3(d) Регламента (EC) № 469/2009 Европейского парламента и Совета от 6 мая 2009 г.).
Европейскому суду предстояло ответить на вопрос, признается ли регистрационное удостоверение на лекарственное средство, представляющее
собой новую лекарственную форму старого активного вещества, первым разрешением на применение для целей продления патента.
В своем решении от 21 марта 2019 г. по делу
№ С-443/17 Европейский суд указал, что регистрационное удостоверение на лекарственное средство, представляющее собой новую лекарственную
форму уже известного активного вещества, не может рассматриваться в качестве первого разрешения на применение, если ранее уже были получены регистрационные удостоверения на такое активное вещество. Соответственно, и срок действия
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патента, охраняющего такое лекарственное средство, не может быть продлен.
Свое решение Европейский суд объяснил прежде всего, тем, что целью продления патента является намерение законодателя защитить только те
фармацевтические исследования, в результате которых на рынок выводится (1) новое активное вещество или их комбинация, или (2) новое и изобретательское терапевтическое применение старого активного вещества.
Представляется, что данное решение Европейского суда поможет установить единообразие в европейской практике продления патентов и избежать искусственного ограничения конкуренции на
фармацевтическом рынке. С другой стороны, под
угрозу ставятся инвестиции, вкладываемые компаниями-оригинаторами в усовершенствование
уже известных лекарственных средств.
Указанная практика может оказать влияние и
на практику российских судов.
В настоящее время практика Суда по интеллектуальным правам идет по пути чрезвычайно
широкого толкования норм о продлении патентов. В частности, в рамках дела № СИП-17/2015
(Канонфарма продакшн v. Пфайзер Инк.) в постановлении от 31 августа 2015 г. Президиум
Суда по интеллектуальным правам пришел к
выводу, что продлен может быть любой патент
(и даже серия патентов), связанный с лекарственным средством.
Очевидно, что такой подход выбивается из логики понимания этого правового института в ведущих западных юрисдикциях, и поэтому подход,
выработанный Европейским судом, может быть
успешно применен в дальнейшем и при разрешении аналогичных споров в России.
Также заметим, что предположительно в этом
году ожидается еще одно решение Европейского
суда по вопросу продления срока патента по делу
№ C-673/18 (Сантен v. Генерального директора Национального института промышленной собственности).

Ключевые слова:
патенты, изобретения, лекарственные средства, продление патентов, Европейский суд, Суд по
интеллектуальным правам
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